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���������� ��#��������: �)* ��� «������ ��. �.�. !�
�� "��#
��	�����#	���� ������ 
 � ��� «+�������». 
%	����: %$������	� %.�., %$������	 �.-. (������); (������� '.!. («��#	���»). 
 
���������� ��
��#��4�� 
�� �������� �
�������5, �4���-���$������4���5 ������#���&  � �4�7
��&, 	 
��� 4��� ���8����-���������4����� ���$���, �����������4���5, ������4���5 ��
���&, ��
���& 
�����������, ������	��& ������, 5������4���5, ��7��-	�������4���5, �
�����4���5 �4�7
��&, 
�����4���5, �����������4���5, 	���������4���5 � ����#�������4���5 ����������&, �����	��������#��5, 
���������������4���5 ��
���&, ��7��-	�������4���5 � ��$�������5 ��
���&, ��
���& ����	���� 
���	�, ����������, $��
8����-���8����5 ������	, ������& �����& �
�������& ����9� � �.�.; �������� 
�4�7
��& ����������� ����4���, ��������������	,  �����������5 �4�7
��&; ���7�9�5 �4�7
��& "�, 
�� � "<'; ���������	 
����5 �4�7
��&, ��=���	 �����������-����	�& �$��, ��9��	����� �������, 
�����	��, �4�7
��& ����#�	����, ��������, ��
�5� � ������, �������� ��=���	 ���������-���������� 5�#�&��	�, 
$�����	��4���& �����8�������, ���� � ���4��5 ������#���&, 
�� ���������	 
#��$�������5 ������& � 

����5 �4�7
��&, ��>9�5 ���	� #��������� 
#��$�������& 
���������>. 

 
1. �67�� �������� 

 
1.1. C�
��	� «"��
���» ��
���	��� ����& ���#��4��> 7�
����� ���	�����, 7����� �	�� 
��� ����	���	��  �	�� ���������� ��������, 	����	�>9�>�� ��� 	#�����	����. !�#��7�� 
����� ����������. ! ��4��	 
&��	�>9�5 	9��	 ��
�7�� N,N-���-(3-�����������) 

�
������� 11,5%, 
�
���
�����������& 5����
 7%, ���� �����
�������#��������& 
5����
� � �����
�����D�����#��������& 5����
� 5%,  2-�������� 7%, 
��������������������
�� ��
��5����
,  � ���7 
���� $������������ ���������, 
��������� � ���������� �����#��. �� 1% 	�
���� ����	��� – 9,0±2,0. 
'��� ��
����� ��
��	� 	 �	������& �����	� ����#	�
���� �����	��� 5 ��.  
'��� ��
����� ����4�5 ����	���	 – 35 ����� ��� ����	�� �5 5������ 	 #������5 ������5.  
����4� ����	��� ������#�>��� ����������� 	 �4�� 	��� �5 ����� ��
�����. 
'�
��	� ���$���	��� ����D�����	� $������ 	���������> 0,25; 1,0; 3,0; 3,5; 3,7; 4,0; 5,0 � 10  

�3, � ���7 	 �������� ��4�� 200 
�3 ��� 
����& ��������& ��� �� 
&��	�>9& 
�������	��& 
����������. 
 
1.2. '�
��	� «"��
���» ����
�� ������������& ����	�����> 	 ����8��� 
���������������5 (	��>4�� ������&��> ����4��) � ��������7������5 (	��>4�� 
����������� �������#�) �����������#��	, 	�����	 (	��>4�� �
��	�����, 	� ���� 	�����	 
������, 	 �.4. 	�����	 «���4���» ������ H5N1, «�	�����» ������ %/H1N1, ����������, 
	�#��
���& �����5 �����������5 ��$���&, D����	�����, ����	�����, 	���� �����������, 
	����� D��������5, �����������5 �������	, �����, «�����4��& ��	�����» (SARS), !�<-
��$���� � 
�.), ��������5 �����	 ��
� +��
�
�, ���5�$���� � ����	�5 �����	, 	�#��
���& 
	�����������4��5 ��$���&, ���D�����& ��$����, ��
��	� ����
�� �	���
���� �	�&��	��� 
	 ����8��� 	�#��
���& ����#������5 ���#�& (���� � ������ �����&8�5, ��� � ��4���� 
��������	, ������). '�
��	� ����
�� �������
��& ����	�����>. 
'�
��	� ��� 5���8� ��>9� � 
#�
�����>9� �	�&��	�, ��������> �&�����#�� 
�������� #���5�, � ������ ��������	��� ��=���, � ����	4�	�� �����, � $������� 
������4��� #����#����, � 	�#�	�� �����#�� ������	.  
J������ ��5����� ������������> ����	����� ���� #�����7�	���� � �����	����. 
'�
��	� �����#������ � D������4��� �#������. 
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1.3. '�
��	� «"��
���» �� ��������� �����& �����4����� �������� ������$������ ��'� 
12.1.007-76 ��� 	�����7��
�4��� 		
��� ��������� � 3 ������ ������ �����4��5 	9��	, 
��� ������� �� ��7� ��������� � 4 ������ ���� ������5 	9��	. J�� 		
��� 	 ��>8��> 
������� ��8& ��������� � 4 ������ ���������4��5 	9��	 �������� +�����$������ 
+.+.'�
���	� (1973 �.). '�
��	� � �� ����4� ����	��� 	 �����������5 
� 5% ������ � 4 
������ ����������5 �� +�����$������ 5���4���5 	9��	 �� ����� ���4���. '�
��	� � 
����
�� ��7��-�#�����	��& � ��������#���>9& ����	�����>. +�������� ��� �
��������� 
	�#
&��	�� ���#�	�� ������ �����-��#
��7�>9 
&��	� �� ��7� � 	���7��� 
��#
��7�>9 
&��	� �� ���#����> �����4�� ���#.  
����4� ����	��� 	 ����������� 
� 5% � ���#�	�>� ��7��-��#
��7�>9�� 
&��	��. ����4� 
����	��� ��
��	� 	 ����������� 
� 5% ���#�	�>� ����� ��#
��7�>9 
&��	� �� ���#����. 
! �D��#�����& $��� (��� ������#�	���� ������� ���8���) ����4� ����	��� 	�#�	�>� 
��#
��7�� ������	 
�5���� � ���#����5 �����4� ���#. 
J(+ N,N-��� (3-�����������)-
�
�������� 	 	�#
�5 ����4& #��� 1 ��/�3. 
J(+ 
�
���
�����������& 5����
� 	 	�#
�5 ����4& #��� 1 ��/�3, �D��#���. 
J(+ �����
�������#��������& 5����
� 	 	�#
�5 ����4& #��� 1 ��/�3, �D��#���. 
J(+ �����
�����D�����#��������& 5����
� 	 	�#
�5 ����4& #��� 1 ��/�3, �D��#���. 
J(+ 2-��������� 	 	�#
�5 ����4& #��� – 10 ��/�3 . 
 
1.4.  '�
��	� «"��
���» ��
��#��4�� 
��: 
- ���$������4���&, ���9& � #���>4������& 
#��$���� ��	�5����& 	 ���9���5, 
��	�5����& ��������	, �������	 	��>4�� ��	������� ������� (��	�5����� �	��������	, 
��������
��5 ���� � ��.), 7����& ����, �����5 �������& (	 �.4. ��	��	� � ���4� 
�������� ��������, ���	�4�� �����, ������ ����), ���������-�5��4����� �����
�	����, 
����, �����	�& ����
� (	 �.4. �
����#�	�&), �����������& ����
�, ��
���	 
�� ����� ����
�, 
����8�, ������	���� ��	�����, ��
��	 ��4��& ������, ��
���	 �5�
� #� ��������, 
�����4���� �������� � ��	�����, �#���	�5 � ������������	�5 ��	����	 	 )J� (	��>4�� 
��
���� �����������, ��

���, ������ ��	���7
���5 � ��.), ���8����5 ����������5, 
�����4���5, ������������4���5 � 
�. �����������5, 
����5 �4�7
���5, ��
�������5 
$�����	��4���& �����8�������, ����5������4���& �����8������� �� ����#	�
��	� 
���������5 ������	���5 ��
��	 	 ���9���5 ������	 4������ C � D � 	��������5 
#�	�
�5, ����7���5 ��������5, �����������5 ��=���5 (���������, ����, ����&��, 
��	������, �����, �������, ������ �������, �����>��� � �
��>��� �������, 
�������������, �����	�-��#	�������� �����, �����, ���������-�#
���	������ 
��������, �$���, �������5����, ��97����, ��9��	��� ������, ���������	�
�), �� 
��
�������5 ��9��	����� ������� � �����	��, �����5, ����#���5, �4�7
���5 ����������� 
����4���, �����������5 �4�7
���5;   
- 
#��$���� �
�������5 ��5�
�	 (	���� �������, ��	�#�4��& �������, �#
��� 
�
��������� ��#��4��� �
���������� ��������, 	 ��� 4��� ����� � 8�����	 ���� 
���	
��� 	���������,  � ��.), � ���7 ��9	�5 � ���4�5 ��5�
�	 (7�
�� ��5�
�, ���	�� 
	�
� 	��>4�� D�
������4��� ���	�� 	�
�, ���	� � 	�
���� �������� (��4�, �������, 
$�����, �	���� �����), ����
� �# ��
 	�
���& ��������); ��##���7�	���� ���	� 	 �������5, 

�������& ���	� � ��������	 ���	� � ����8�� ������ ��
�����, �
�������5 ���	�� ���� 
���	
��� ����
������� � �������4���5 	�
���& 	 )J�, 	 �����������5, �� ���������� 
��������� � ��.; 
- ��������5 ������ 	 )J� � 
����5 �4�7
���5. 
- 
#��$���� ��	#�	 � ������������& � ���, ��������>9�5 
���& �����#��-

�5������&� ������������& ����������, ����#������4����� �����
�	����; 
- 
#��$����, 	 ��� 4���  ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, �#
��& 
�
��������� ��#��4���, 	��>4�� �����������4��� ����������, D�
������ � ���������� � 
���; 
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- ��
������#�������& �4�����, � ��	�9���& � 
#��$���&, �#
��& �
��������� 
��#��4���, 	��>4�� �����������4��� ����������;  
- ��
	��������& �4�����  7����5 � �����5 D�
������	 � ����������	 � ��� 	 )J�; 
- ��
������#�������& ��� ����4������& (��
 (!�) �4����� 7����5 � �����5 D�
������	 
� ����������	 � ���; 
- 
#��$���� 	������� ���	�� 7����5 � �����5 D�
������	; 
- ������#���� �#
��& �
��������� ��#��4���; 
- 
#��$����, 	 ��� 4��� ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, �#
��& 
�
��������� ��#��4��� �# ������	, 	��>4�� 5������4��� � �����������4��� ���������� 
�5���#���	����� �������� (� ������#�	���� ��-������	�� �>���� ����); 
- 
#��$���� �����������4���5 �������	 �# ����������5, ��������	�5 ��������	, 
����D$����& �����, #�������#��5 #�����	�� �# ������	, �������, ��������� � 
����5 
��������	, ������	�>9�5 ����� �����������4���5 ������	��, ��>��������	 � ��	�������, 
������������	, ����4��5 ��7� � 
�.; 
-  
#��$���� ������#	���	�5 
��4���	; 
-  
#��$���� ����������� ���������� � ���������� 
�� ��	�#�� ��9	�5 ���
����	; 
-  
#��$���� ���	� �# �#��, �������� � 
����5 ��������5 ��������	 � ���> 
���$�������� ��$���& ������	�& D�������� (
�����$����); 
- ������ � �����>;  
- 
�� ��##���7�	���� (
#��	�#��) ��=���	 	�8�& ��
�, �����������	����5 
	�#��
������ ����#������5 ���#�& (������� � ��������� �����&8�5, �&���� � ��4������ 
��������	, ������);  
- 
#��$����, ��&�� � 
#�
�����	���� 5���
�����5 � ����#�����5 ������	�� 	 
�4�7
���5 �>���� ���$���; 
-  
#��$���� 	�#
�5� �������� ��������� �� ��#��4��5 ��=���5, ���$������4���& 

#��$���� ����� 	�������� � ���
��������	���� 	�#
�5� (����	� ���
�������, �����-
������, ������#������� �����-������, ��
������4�� ���
�������, ������ 
���
�������, ���8�� ���
�������, ������ 
�� �����4����� ��������,  
	����������� $������, 	�#
�5�	�
� � 
�.); 
- 
#��$����, 4�����, ��&�� � 
#�
�����	���� �����������4���� �����
�	����, 
������	�#�	, �������5 ����	 � ��������������	, ���������	�
�	; 
- ��##���7�	���� ��
�7����� �����������5 ����	 �	�������5 ������	, � ��>9�5 
��	�
� 	 ������#���>, � ���7 ��	�5����& 	 ������5 �	�������5 ������	 � ���������	. 

 
2. 9����
������� ��6�:�; ���
����� 

 
����	���  ��
��	� «"��
���» ����	�� 	 ������ �# �>���� �������� ���� ��8�	���� 
��
��	� � 	�
����	�
��& 	�
�&. 
J�� �������	���� ����4�5 ����	���	 ��
�� ����	�
��	�	����� ���4����, ���	
����� 	 
������ 1. 

 
!��"%��-! ����	��� ��
��	� 
�� ��#��4��& ��������� �>��5 ��=���	 ��4��� �������� 
����� ���� ������#�	��� ����������� 	 �4�� ����� ��
����� (35 
�&), ��� �5 	�8��& 	�
 
� �#������. J�� ���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, 
�������� ����	���, 	���
�� ���
�� � �.�.) ����	�� ���5�
��� #������ 
� ���4��� 
���#������ �����. 
����	��� 
�� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, � 
�� 
��
������#�������& �4����� �#
��& �
��������� ��#��4��� �5���#���	����� �������� 	 
������#	���	�5 ��� 
����5 �������#���	����5 ������	��5 ����� ���� ������#�	��� 
����������� 	 �4�� ����4& ���� �� ����4�� 
��, ��� �5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� 
���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, �������� ����	���, 
	���
�� ���
�� ��.�.) ����	�� ���5�
��� #������ 
� ���4��� ���#������ �����. 
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������� 1. J������	��� ����4�5 ����	���	 ��
��	� «"��
���» 
 

+���4��	� ��
��	� «"��
���» � 	�
� ���5�
��� 
�� 
�������	���� ����4�� ����	��� ��=���: 

1 � 10 � 

+���������� 
����4�� 
����	��� 

(�� ��������), % '�
��	�, 
 �� 

!�
�, 
�� 

'�
��	�, 
�� 

!�
�, 
�� 

0,01 0,1 999,9 1,0 9999,0 
0,02 0,2 999,8 2,0 9998,0 
0,03 0,3 999,7 3,0 9997,0 
0,05 0,5 999,5 5,0 9995,0 
0,06 0,6 999,4 6,0 9994,0 
0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0 
0,15 1,5 998,5 15,0 9985,0 
0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0 
0,25 2,5 997,5 25,0 9975,0 
0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0 
0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0 
0,6 6,0 994,0 60,0 9940,0 
0,8 8,0 992,0 80,0 9920,0 
1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 
1,1 11,0 989,0 110,0 9890,0 
1,5 15,0 985,0 150,0 9850,0 
1,8 18,0 982,0 180,0 9820,0 
2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0 
2,3 23,0 977,0 230,0 9770,0 
2,8 28,0 972,0 280,0 9720,0 
3,0 30,0 970,0 300,0 9700,0 
3,1 31,0 969,0 331,0 9690,0 
4,0 40,0 960,0 400,0 9600,0 
5,0 50,0 950,0 500,0 9500,0 
6,5 65,0 935,0 650,0 9350,0 

 
 

3. 9��)������ �����
�� «)�������»  
��� ��<��=����� ��<��:�>; �6?��
�� 

 
3.1. �(%&'��@ %���%&'( ������+�& �*+ �������,!�� ��	�5����& 	 ���9���5, 
�����
�	����, �������	 	��>4�� ��	������� ������� (��	�5����� �	��������	, 
��������
��5 ���� � ��.), 7����& ����, ���������-�5��4����� �����
�	����, ����, 
����
� (	 �.4. �����������& � �
����#�	�&), ��
���	 
�� ����� ����
�, �����4���� ��	����� 
� ��������, ��
���	 �5�
� #� ��������, ��
��	 ��4��& ������, ����8�, ������	���� 
��	�����, �#���	�5 � ������������	�5 ��	����	, ���	�, �#
��& �
��������� ��#��4���, 
	�#
�5� � ���4 �������� �.1.4  ������9& ����������. 
 
(#��$���> ��=���	 ���	�
�� ��������� ����������, ���8���, �����7���, #���4�	����, 
���������. 
��##���7�	��� ��=���	 �������� ���������� ��7�� ���	�
��� 	 ��������	�� ������5 �# 
������#�	���� ��
��	 ��
�	�
������& #�9���. 
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3.2. 9�'��A��%&� ' ����#���+A (���, ����, 
	�� � �.�.), 7����> ����, ��	�5����� 
�������	 	��>4�� ��	������� ������� (��	�5����� �	��������	, ��������
��5 ���� � 
��.), ��������	, �������>� 	��8�>, ���4���& 	 ����	�� ��
��	�, ��� ���8�>� �# 
��
��������, �	�������, ���������� ���� «+	�#��» � 
�. '����� #����#���� ��	�5����� 
��������	�>� 
	�7
�.  
J�� �������� �����& ����, ��������5 � ��	��	�5 �������&, ��	�5����&, ��>9�5 
����������, 8��5�	������ � ���	����� ��	�5����� 4����� 9�����, ���4����� 	 ����	�� 
��
��	�. 
����� ���5�
� ����	��� ��
��	� ��� ���������� – 100 ��/�2 ��	�5�����, ��� ���8��� – 150 
��/�2 (���������� ���� «+	�#��»), 300 ��/�2 (��
�������, �	������).  
'��	��� ����4�� ����	��� ��
��	� � �����������5 ��	�5����& ���� 
#��$���� � 
�������. 
J��� ���	
��� 
#��$���� �������� ���8��� ���9�� ���	���	�>� 	 �4�� 15 �����. 
J��� 
#��$���� ��	�5����&, ��>9�5 ������� � ��9	��� ���
������, �5 �����	�>� 
����	�& 	�
�& � 	�����>� ����5�. 
��������� ��	�������5 �������	 ���	�
��� ��� ����>4���� �������. 
 
3.3. �(��&(���-&�A��0�%,�� �C��"��'(��� (	����, ����	���, �����#�) ���8�>� ��� �������>� 
	��8�>, ���4���& 	 ����	��, ��� 4����� 9���&. J��� ��������� ��������	�>� 	�
�&. 
 
3.4. 6�*E� #���4�	�>� 	 ����	�� ��
��	� �# ���4�� 4 � �� 1 �� ��5��� ���� (��� �������# – 5 
� �� 1 �� ��5��� ����). J� ����4���� 
#��$�������& 	�
�7�� ��� �����>� � 
����������	�>�. 
 
3.5. 9�%"�" (	 �.4. �
����#�	�>), ��	���7
���> �� �������	 ��9� ��������> �����7�>� 	 
����	�� ��
��	� ��� ���� ���5�
� ����4�� ����	��� 2 � �� 1 ������� ����
�. J� ����4���� 

#��$�������& 	�
�7�� ����
� �����	�>� � ����9�> 9��� ��� �8� �����4��& ����	�& 
	�
�& � �� 5 �����. �
����#�	�> ����
� �����#���>�. 
 
3.6. �(C��(&���"� ��%"�", ��
��� 
�� ����� ����
� ��������> �����7�>� 	 

#��$�����>9�& ����	�� �# ���4�� 2 � �� 10 
����. P���8� ������ �����7�>� 	 ����4�& 
����	�� ��
��	� ����� ����#��, 4���� ���9��� ���� ���	��� ��
��	� ��
 �#
����� ���� � 
�� 1 ��. J� ����4���� 
#��$���� ����
� � ��
��� 
�� ����� ����
� �����	�>� 	�
�& 	 
�4�� 3 ���. 
 
3.7. 	C���0�@. �(&���(* (	��8�) #���4�	�>� 	 ����	�� ��
��	�, ���� 
#��$���� �����>� 
� 	���8�	�>�. ��	����� �������>� ���$�����, ���4����� 	 ����	�� ��
��	�, ��� 
�����7�>� 	 ����	��, ���� ��������� 	���8�	�>�. 
 
3.8.  9�����&@ "A��( �( C�*E�@��, ��
��	� ��4��& ������, ����8��, ������	��& ��	�����, 
�#���	� � ������������	� ��	���� ��������> �����7�>� 	 
#��$�����>9�& ����	�� ��� 
�������>� 	��8�>, ���4���& 	 ����	�� ��
��	�. +����� ����8�� 
�������� ��������	��� 
�������� ���8���. J��� 
#��$���� �5 �����	�>� �����4��& 	�
�& 	 �4�� 3 ���., 
������ ����8�� ���	���	�>� � �� 15 �����. 
 
3.9. �������,!�� �CK�,&�' ��� �(�*�0�@A ����,!�+A ' *�0�C��-�����*(,&�0�%,�A 
"0��L����+A (��$(���(!�+A) ����	����� ��
��	� «"��
���» ���	�
�� �� �7����, 
��
���	����� 	 ����. 2-5.  
 
 
 



7 

 

3.10.  �C�(C�&," ,"'���' � ���%��%�C*���. , ��� ���	�
�� 	 ��
����� ���9��� 	 
�������	� 
�&. 
J�	�5����� ��	#� � �� ������������& �9������ �������>� 	��8�>, ���4���& 	 ����	�� 
��
��	�, ��� ���� ���5�
� 100 ��/�2. J� ����4���� 
#��$���� ��	�5����� ��	#� 
	�7
� 
�������>� ���������� ����	��� ���$����� (�������), ������� ���4����� 	 ��������& 
����	�& 	�
, ���� ��7
��� �����	���� 	�����>� ����5� ��������& �����&. J��� 
����4���� ��������� ���������� ��
�� ���	���	��� 	 �4�� 15 ���. 
J������������ 	 	�
 �#�	���� �	��7�����, ������4����� 	�����������, 	�#
�5�#������5 
������, 8�����	, �#�� ��
����	�� �������
� ��������> �����7�>� 	 ������ � ����	���� 
��
��	�. J� ����4���� 
#��$���� 	� ������������� �����	�>� ���� 
	��������� 
�����7��� 	 ��������> 	�
�  �� 5 ��� ��7
�, �����4�	 	�
� 4�# ������ � 8�����. 
J������������ 	���8�	�>� � ����9�> ��������5 ����	�5 ���$���.  
��������� ��	#�	 ���	�
��  	 ����	���	�� � ����	������ '��J�� 2.1.3.2630-10 «'��������-
D��
�������4��� ����	���� � ������#����� ���9��	��>9�� �
�������> 
���������»; 
�5������� ��������� ��	#� �#��7�� 	 «"��
�4���5 ���#����5 �� 
#��$���� ��	#�	 
�� 
�
���8���5 
�&». J�� �������� ��	#�	 ���5�
��� �4���	��� �����
���� ����#	�
���� 
��	#�	. 
��������� ��	#�	 ���	�
�� 	 ��
����� ���9��� �������� ���������� 	 ����	���	�� � 
�7�����, ���#������ 	 �������5 2-5. 
 
3.11.  9�� �L����'��. "C��,� ����#���. ' �&��*���+A ����(&�*�$�� �������� ���������� 
(��� ���� ���5�
� 100 ��/�2 ), 	 �.4. ��� �������� ����7��5 ��	�5����& ��	#�	, ������#�>� 
����4� ����	��� ��
��	� 	 ����	���	�� � �7����� ������ 2-5.  
 
3.12. �C�(C�&," ,���*�,&"�#�A ��&(*�. �(�,����-�@A(&�*E��. � ��$(*+!�����. 
(��(�(&"�@, (��%&����*�$�0�%,�$� �C��"��'(��+ ���	�
�� 	 ����	���	�� � ����	������ 
'��J�� 2.1.3.2630-10 «'��������-D��
�������4��� ����	���� � ������#����� 
���9��	��>9�� �
�������> 
���������» � � �.3.1 J����7��� 4 � J����#� "� '''� Q 720 
�� 31.06.78 �.  
+�������>9� 
���� (D�
����5����� ������, ���5�����4��� ���>��, ���������4�� 
	�#
�5�	�
�, ���	� �����) �����7�>� 	 ����	�� ��
��	� �� 	��� D����#����. J��� 
����4���� 
#��$���� �5 �#	���>� �# ������ � ����	���� � ����	�>� �� �������	 ��
��	� 
����
�	������ 	 
	�5 ������5 ��������& ����	�& 	�
�  ��  5 ��� 	 ��7
�&, #��� ��8�� � 
5����� 	 �����4���5 ����	��5. ��������� ���	�
�� 	 ����	���	�� � �7�����, ���#������ 	 
�������5 2-5. 
 
3.13. �*+ C��EC@ % �*�%��E� ��	�5����� 	 ���9���5 ���4��� �4�9�>� �� �����, #��� 

	������� �������>� 	��8�>, ���4���& 	 ����	�� ��
��	�, � ����	���� �7
� ����������� 
15 ���, ��� ���8�>� �# ���������� ���� «+	�#��» �# ���4�� 150 ��/�2 
	������� � ����	���� 
�7
� ����������� 15 ���. !��� 
#��$�������& 	�
�7�� ���� ��������� 30 �����. (�� 
��
��	��9��� ����� ����� 	 
����&8� ��������� ��	����>� 4�# 1 ����. �7��� 
��������� ��=���	 ��� ����	�5 ����7���5 ��
���	��� 	 ������ 6. 
3.14. �������,!�� (�C��'��L�'(���) ����!��%,�A � ��#�'@A �&A���' �4���-
���$������4���5 �4�7
��& (������#���&), 	 ��� 4��� ��$�������5 ��
���&, ��7��-
	�������4���5, $��#�����4���5 � ��������4���5 �������, ��=���	 ����������� 
����������, � ���7 ����������&, ������>9�5 � �����������#���� 3-4 �������� ����������� 
(����>4�� ����� ������ ��$����), � 
����5 �4�7
��& ����#	�
�� � �4��� ����	���& 	 
����	���	�� � ����	������ '��J�� 2.1.3.2630-10 «'��������-D��
�������4��� ����	���� 
� ������#����� ���9��	��>9�� �
�������> 
���������» � 'J 1.3.2322-08 «P#��������� 
������ � �����������#���� III-IV ����� ����������� (���������) � 	�#��
������ 
����#������5 ���#�&» (�.�.2.12.8) 	 ����	���	�� � �7�����, �����
�	������ 	 ����. 7, � 
����
�>9& �����#���&. 
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3.14.1. ������#�	����& ��	�#�4��& �������, ���$���, 	���� �������, ��� �
���������� 
�������� �����7�>� 	 ��
����> ������ � ����	���� ��
��	�. J� ����4���� 
#��$���� 
��5�
� �����#���>�. 
3.14.2. (#��$���> �#
��& �
��������� ��#��4��� �
���������� �������� (	 ��� 4��� 
����� � 8�����	 ���� ���	
��� 	���������) ���9��	��>� 	 ����������	�5 ��� 
D������	����5 (�# ��	�7
��� D����) ������5, #����	�>9�5�� ���8����. J�� ���	
��� 

#��$���� �#
��� ��������> �����7�>� 	 ����	�� ��
��	�. ��#=��� �#
��� �����7�>� 	 
����	�� 	 ��#�������� 	�
. �#
���, ��>9� #����	� 4����, �����7�>� ����������, 
��
	�������� �
��	 ��� 	 ����	�� �������� ����4�5 
	�7��& 
�� ��48�� ��������	��� 
����	��� 	 ���
��
������� �4����� �#
��&. !� 	��� #���4�	���� (
#��$�������& 
	�
�7��) ������ � ������� 
��7�� ���� #������� (�# 	�#
�8��5 ������) ����	����. 
���9��� ���� ����	��� ��
 �#
����� 
��7�� ���� � �� 1 ��. J��� ����4���� 
#��$���� 
�#
��� �#	���>� �# ������ � ����	���� � �����#���>�. 
3.14.3. +���&��� 
�� ����� � �
����� �
�������5 ��5�
�	 ��������	�>� �������� 
���������� ��� ���8���. 
3.14.4. ������� ��9� ��8�	�>� � ����4�� ����	���� 	 ������8��� 1:1, 	�
�7�	�>� 	 
�4�� 	���� D����#����. 
3.14.5. (#��$���> �������4����� �������� (���	�, ��4�, $�����, �������, D�
����5������& 
�������, �	���� �����, ��������#��	�� 7�
�����, ���������������& �������, 
���7��& 
�������, ���	�� 	�
�, 	 �.4. D�
������4���, ���������������4��� ��5�
�, ������4��� 
���������� ��5�
� /������, ����� � �.�.) ���	�
�� �������� ��#
�� 8 ������9& ����������. 
 
 
3.15. ��"&������ ��'��A��%&E �C"'� 
	�7
� �������>� ��������, ������� ���4���� 

#��$�����>9�� ����	���� (������� 8). J� ���4��� D����#���� �����������> ��	�5����� 
�������>� 	�
�& � 	���8�	�>�. P���� ���
����, ����4�� ��##���7�	�>� �������� 
�����7��� 	 ����	��, �������	�� �5 	������>. J��� 
#��$���� �5 ��������	�>� 	�
�&. 
 
3.16. 9�� ���'������ $����(*E�@A "C���, ' *�0�C��-�����*(,&�0�%,�A � 
����5 
�4�7
���5 (������#����5) 
#��$���> ���	�
�� �� �7����, ��
���	����� 	 ����. 9 � 
����.11.  
 
3.17. �������,!�� '���"A( ���	�
�� � ����9�> ����	���	�>9�5 �5��4���5 ������	�� 
�������� ��������� ����4�� ����	��� ��
��	� �� �7����, ���#����� 	 ������ 10, ��� ���� 
���5�
� 10 ��/�³. J�
	�������� ���	�
�� 
#��$���> ��	�5����&, ���9�� 
�����#���>�: #����	�>� ���� � 
	��, ����>4�>� �����4��-	���7��> 	�������>. 
 
3.18. �������,!�� %�%&�� '��&�*+!�� � ,����!������'(��+ ���	�
�� ��� ������ �5 
����>4��� (���� �.�.3.18.8) � ���	�4��� � ��
 ����	�
��	�� ��7���	 �� 	�������� �� 
�7����, ���#����� 	 ����.10. 
J��$������4���> 
#��$���> ����� 	�������� � ���
��������	���� 	�#
�5� ���	�
�� 1 
��# 	 �	����� 	 ����	���	�� � ����	������, �#��7����� 	 'J 3.5.1378-03 «'��������-
D��
�������4��� ����	���� � ������#���� � ���9��	���> 
#��$�������& 

���������», � ���7 	 «"��
�4���5 �����
����5 �� ������#���� �������� #� �4�����& � 

#��$���& ����� 	�������� � ���
��������	���� 	�#
�5�», ��	�7
���5 ��� *�'U�  �. 
"���	�, 2004 �. 
���9�> � #���>4������> 
#��$���� ����� 	�������� � ���
��������	���� 	�#
�5� 
���	�
�� �� D��
����#�����. 
3.18.1. (#��$���� ��
	���>���: 
- 	�#
�5�	�
�, 	����������� 8�5��, �8��� � ��	�5����� 	���������	 	�����������5 
�����; 
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- ��	�5����� ���
�������	 � ����������	��5 D�����	 ����� ���
��������	���� 
���9��&, �����-�����,  ������#�������5 �����-�����, ���8��5 ���
�������	; 
- ����� �4����� � �5��7
��� 	�#
�5� ���
�������	; 
- �����4��& ��	�����; 
- ��� �������� ����� 	������ �
��>� ����� �������� ���������& �����$���� 	 9��5, 
�#��5 � ���
��
�������5 ����5 ����� 	�������� � ���
��������	���� 	�#
�5�. 
3.18.2. (#��$���> ���	�
�� ��������� ����������, #���4�	����, �����7���, ���8��� � 
�D��#�����	����. ������#�>� ����4� ����	��� ��
��	� ��������& ���������. 
3.18.3. J�
 
#��$���& ���	�
�� ��&�� ��	�5����& ������-��
�	�� ����	����. (�� 
���$������4���& 
#��$���� ������#�>� 0,2% ��� 0,4% 	�
��& ����	�� ��
��	� �������� 
���8��� ��� ���������� ��� 	���� 
#��$�������& 	�
�7�� ����	���	��� 30 ��� 15 
���.  
3.18.4. !�#
�8��& $����� ���� �����	���� 	 ������-��
�	�� ����	�� � 
#��$�������� 
�������� ���8��� ��� �����7��� 	 ����	�� ��
��	�, ���� #�������. �������& $����� 
��
�7�� #���.  
3.18.5. ��
�������> �8��� � ��������� ���
����� ���
������� �������>� 	��8�>, 
���4���& 
#��$�����>9�� ����	����. 
3.18.6. J�	�5����� ���
�������	 � ��	�5����� ��������������5 D�����	 ����� 
���
��������	���� 	�#
�5� �������>� 	��8�>, ���4���& 	 ����	�� ��
��	�, ��� ���� 
���5�
� 100 ��/�2. ������ �� ��
��	�� �������� ���������� ��7�� ���	�
��� 	 ��������	��  
�>
&. 
3.18.7. ��������� ��=���	 �������� ���8��� ���	�
�� � ����9�> ��
�������� ��� �	������� 
��� ���� ���5�
� 300 ��/�2, � ����9�> 
����5 ��������	 (���� «+	�#��») - ��� ���� ���5�
� 
150 ��/�2, � ������#�	���� ������� �D��#�����	���� – ��� ���� ���5�
� 100 ��/�², 
���	���� 
��	�������� � ��������� ���4�	����. J� ���4��� D����#���� ������� ����4�� ����	��� 
�
���>� � ��	�5����� ��5�& 	��8�>. 
3.18.8. +���� �4����� � �5��7
��� 	�#
�5� ����� ���
��������	���� 	�#
�5� ��##���7�	�>� 
���8��� ��� �D��#�����	���� ��� ������>9� ���
������ �� ������ $������>9�� 
D������ �� 5�
� ���������� 	�#
�5� �# ���9��� 	 ���
������.  
3.18.9. J�	�5����� 	���������	 � ��	�5����� ��������������5 D�����	 ����� 	�������� 
���9��& �������>� 	��8�>, ���4���& 	 ����	�� ��
��	�. 
3.18.10. !�#
�5�	�
� ����� 	�������� ���9��& ��##���7�	�>� ���8��� �# ���������� 
���� «+	�#��» ��� ���� ���5�
� 150��/�2 ��� �D��#�����	���� ��� ���� ���5�
� 100 ��/�² 
����
�	������ �������� �� 1-2 �. 
3.18.11. P�	8� 	 ���������� $������������ D����� ���
�������	 � ����� 	�������� 
���9��& #���4�	�>� 	 ����4� ����	�� ��
��	�. ������� ���� 
#��$���� �����#���>�. 
3.18.12. !����������� �����
�	��� 4����� �8�� ��� 9���&, ���� 4�� �������>� 	��8�>, 
���4���& 	 ����	�� ��
��	�, ��� ���8�>�. 
3.18.13. J��� 
#��$���� ����������� ��=��� �����	�>� 	�
����	�
��& 	�
�& � ����9�> 
	��8�, 	���8�	�>� ��5�& 	��8�> � ���	���	�>�. 
3.18.14. �����4��& ������� #���4�	�>� 	 ����4� ����	�� ��
��	�. J� ���4��� 

#��$�������& 	�
�7�� �� ����������	�>� 	�
�& � 	���8�	�>�. 
 
3.19. � ����&��!�(��@A "0��L����+A 
#��$���> ���	�
�� 	 ����	���	�� � �7�����,  
�����
�	������  	 ������ 3.   
 
3.20. � C(�+A, %("�(A, C(%%�.�(A, (,'(�(�,(A 
#��$���> ���	�
�� 	 ����	���	�� � 
�7�����, �����
�	������ 
�� 
#��$���� ��=���	 ��� 
�����$����5 (����. 5), ���, ��� 
���5�
������, �� �7����, �����
�	����� 
�� ��������� ��� ����	�5 ����7���5 
(������� 6). 
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3.21. ��L��@ �������,!�� �CK�,&�' �(%&'��(�� %���%&'( «)�����(�» ��� ���'������ 
&�,"#�A � $����(*E�@A "C���, �� ��
�������5 $�����	��4���& �����8�������, 
����5������4���& �����8������� �� ����#	�
��	� ���������5 ������	���5 ��
��	 	 
���9���5 ������	 4������ C � D � 	��������5 #�	�
�5, ����7���5 ��������5, 
�����������5 ��=���5 (���������, ����, ����&��, �����, �������, ������ �������, 
�������������, �����	�-��#	�������� �����, �����, ���������-�#
���	������ 
��������, �$���, �������5����, ��97����), 
����5 �4�7
���5 (������, ��$�, �����	��, 
�
�������& ������, � �.
.), �� ��
�������5 ��9��	����� �������, �����5, ����#���5, 
�4�7
���5 ����������� ����4��� ���	�
�� �� �7����, �����
�	����� 	 ������ 11. 
 
3.22. �*+ �������,!��, 0�%&,�, ��.,� � ����������'(��+ �"%���"C���0��$� �C��"��'(��+, 
������	�#�	, �������5 ����	 � ��������������	, ���������	�
�	; ��##���7�	���� 
��
�7����� �����������5 ����	 �	�������5 ������	, � ��>9�5 ��	�
� 	 ������#���>, � 
���7 ��	�5����& 	 ������5 �	�������5 ������	 � ���������	 ��������� 0,8%, 1,5%,  3%, 
4% ��� 5% ����	�� ��
��	�, ���
��� ��������� ���#��� 	 ��#
� 9. 
 
3.23. �C�(C�&," �CK�,&�' %(��&(���$� &�(�%���&( � &�(�%���&( �*+ ����'��,� ��#�'@A 
����",&�' ���	�
�� �������� ���8��� ��� ���������� 	 ����	���	�� � �7�����, ���#����� 
	 ������ 4, 	 ���4� ��� �� ���#���� �� 	�
 ��$����, �� �������� ���5�
��� ���	�
��� 
���������. 
J��� 
#��$���� �	������������ 
�� ��	�#�� ��9	�5 ���
����	 ����������� ��	�5����� 
�����	�>� 	�
�& � 	�����>� ����5�. 
J�� ���	
��� �������	
���	�� �������	��� 	 ����	��5 �������	�� 	�
���5 ������4���5 
#����#���& �� ��=���5 ���������� 
�������� ������#�	��� �7���	 ���������, ���#����5 	 
����. 2 (�� ��������
���� �7���, ����>4�� �������#). 
 
3.24. 9�� (�(N��C�@A ����,!�+A ��������� �>��5 ��=���	 ���	�
�� ��������� ����������, 
���8���, #���4�	���� ��� �����7���, ������#�� 0,3% ����4�& ����	�� ��
��	� � D����#���& 
90 �����, 0,6% ����	�� – 60 �����, 1,5% ����	�� – 30 �����, 2% ����	�� – 15  �����, 3,0 – 5 
�����. 
 
3.25. �������,!�� "*E&�(�'",�'@A �(&0�,�' ���	�
�� ���
�� ���������� ��� ���8��� 
������#��   0,03 % ����	�� ��
��	� � D����#���& 90  �����, 0,06 % - 60 �����, 0,15 % - 30 �����, 
0,3 % - 15 �����, 0,6 % - 5 �����. 
 
3.26. )@&E�, �������,!�+ � �������(!�+ A�*���*E�@A � ������*E�@A ,(���. ��#����#��� 
5���
������. ���������� #����#���� ��	�5����� 0,3 % ��� 0,6 % ����	���� ��
��	� � 
����9�> �����, ���$��� ��� 9���, ����	��� ����4�& ����	�� ��
��	� �� ��������	���& 
��	�5����� �� 15 ��� 5 ����� ����	���	���, � #��� ����� 	�
�&. J�� ������5 #����#����5 
��� ��������5 #���5�5 �����
���� 
	�������� ��������� 5���
�������. 
 
3.27. �C���(�(L�'(��� (�����'(��+) ������&�' �C�A��(, �$�"O�,, ����#���., *(C��(&����. 
��%"�@ � *(C��(&����$� �C��"��'(��+, �����������	����5 	�#��
������ ����#������5 
���#�& (������� � ��������� �����&8�5, �&���� � ��4������ ��������	, ������) 
���	�
���� ����	����� ��
��	� «"��
���» 	 ����	���	�� � "� 3.2.1022-01 �� 15.03.01 
«J��$�������� ����#������5 ���#�&. "��������� �� ���7��> ����� #���7��� ������� 
	�#��
������ ����#���#�	» � 	 'J 1.3.2322-08 «P#��������� ������ � �����������#���� III-IV 
����� ����������� (���������) � 	�#��
������ ����#������5 ���#�&». 
3.27.1. �	�
� ����8�� (�#���	�, ����������	� � 
�	����), ����	���, �����, ��4�� 

	�&, ���8�� ��>� 0,6 % ����	���� «"��
���». "���� ����8�� � 
���� ��
��� 
�9������ �������� � 4����� 9�����, ���4����� 	 0,6 % ����	�� ��
��	�. !��� 
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D����#���� 60 �����. ����8�� #��� ��������	�>� �����4��& 	�
�& � �� 3 ����� � 
	���8�	�>�. 
3.27.2. P���� � $�������, 7�4�>, �������&, ���
���� ���4��5 	�
 � �.�. 	 �4�� ����4�� 
�� 
���9�>� 	 D������	���� �>	�� ��� �� ��
���� ����� (����������� ��� ��
	�7�� � 
��������	�� ��� 
�����, ���� ��

�>9���� 
#��$���� ��������). P������4��� ��5�
� 
#���	�>� 0,6 % ����	���� ��
��	� 	 ������8��� 1:2 � 	�
�7�	�>� 60 ����� (��� 0,3 %- 90 
��� ����	���	���), #��� �����#���>�. 
3.27.3. ����������� ��
���� �����, ������, ������, ��������, �������� ����4��, 
5���4��� ������4��� � �.�. ����
�	�>� 	 �4�� ����4�� 
�� 	 ������ � 5% ����	���� 
«"��
���». 
3.27.4. !����-����	�& �������, ����7�� $������ � ��#�	� 
�	���� ����4�� 

#��$�����>� 	 0,6 % ����	�� «����������	� � 
�	����), ����	���, �����, ��4�� 
	�&, 
���8�� ��>� 0,6 % ����	���� «"��
���» 	 �4�� 1 4���, � #��� ���4��7�>��� ���� 
�7������ ��� 	������ 	 ����&�� 
�� ������. 
3.27.5. (#��$�������� ��������� �����
�	���� (�����$���, ����������, 5���
������� � ��.) 
���	�
���� ����	���� 0,6 % ����	���� «"��
���» �������� ����������. !��� D����#���� 60 
�����. 
3.27.6. ���9�� ������ �����������5 ���9��& ���	�
���� 7
�	�� ���� ����4���� 
����4�� 
�� 	��7��� �������� � �������� 0,01 % ����	��� ��
��	� «"��
���». 
3.27.7. �����4��& ��	����� � ������� (������, 9��� � ��.) ������� 	 0,01 % ����	�� ��
��	� 
«"��
���», #��� �����	�>� ��
 �����4��& 	�
�& � �� 3 ����� � 	���8�	�>�. 
 
3.28. �C���(�(L�'(��� (�����'(��+) ��0'@, �����������	����& 	�#��
������ ����#������5 
���#�& (������� � ��������� �����&8�5, �&���� � ��4������ ��������	), ���	�
���� 
����	����� ��
��	� 	 �7��, ����4�	�>9� 
#��	�#�> ��4	�: ����	���� ��
��	� 
«"��
���» ����������& 1,5 % ��� D����#���� 	 �4�� 3 ����� � ���� ���5�
� ����	��� 4 
����� �� �	�
�����& ��� ��4	�. �5������� ��������� ��4	� �#��7�� 	 "� 3.2.1022-01 
«J��$�������� ����#������5 ���#�&. "��������� �� ���7��> ����� #���7��� ������� 
	�#��
������ ����#���#�	» � 	 'J 1.3.2322-08 «P#��������� ������ � �����������#���� III-IV 
����� ����������� (���������) � 	�#��
������ ����#������5 ���#�&». 
 
3.29.  �*+ �%��*E��'(��+ ' ���,�'��,(A ������>� 0,2 % ����	�� ��
��	�. ��=� #���	����� 
����	��� ��
��	� #�	���� �� ��#��� ��	���� � ���#�� 	 ���������� �� D����������� 
#��	����. 
'��� ����4�� ����	��� #�	���� �� ������	����� ������#�	���� ��	����. ! ��
�� ���� 
����	��� 
#��
��	� �����5�
�� 1 ��# 	 3 �����. 
 
3.30. �*+ �C���(�(L�'(��+ ��'��A��%&�. � ��=���	 	 �����5 � #
����5 ���������������4���5 
���7�, �4�7
���5 ��
���-�
�������& D������#�, 	 ����������5, ���������5, ��5������5 
�>�� � �>��-����#���5, 
���5 �������5 ����
�	, 
����5 #
����5 � �����7���5 ������#���&, 
���#�	�>9�5 ��������� � ��5������ ������, ��
��	� ��7� ���� ������#�	��� �� �7���� 
������� 4. 
%	������$���� ��������	�>� �� �7���� ��������� ����������� ���������� (������� 4). 
!�
���� � 
���� ������4��� #����#���� ��##���7�	�>� � �����#���>� 	 ����	���	�� � 
�7����� �. 3.14 ������9& ���������� (������� 7). 
 
 
!��"%��-! ����4� ����	��� ��
��	� 
�� ��������� ��#��4��5 ��=���	 ��7�� �������� 
����������� 	 �4�� �����, � ��	�8�>9�� 35 
�&, ��� �5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� 
��	�5 ���#����5 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, �������� ����	��� � �.�.) 
����	�� ��
�� #������. 
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������� 2. �7��� 
#��$���� ��=���	 ����	����� ��
��	�  
«"��
���» ��� �����������5 (���� �������#�)  ��$����5 

 

��=��� ��##���7�	���� * 
+����������  

����4�� ����	��� 
(�� ��������), % 

!��� 
��##���7�	���� 

(���) 

'����� 
��##���7�	���� 

J�	�5�����  
	 ���9���5, 7����� ����, ��	�5����� 

�������	, ��������	; �������	
���	�� 
�������	��� ����������� ���������� � 

���������� 
�� ��	�#�� ��9	�5 
���
����	 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 

60 
30 
15 
5 

J�������� 
���8��  

J�	�5����� �����, 	 �.4. ��	��	� � 
���4� �������� ��������, ���	�4�� 

�����, ������ ���� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 

60 
30 
15 
5 

J��������, 
��������� � 

����9�> 9��� 

J�
��� �5�
� #� ��������, � 
#����#���� �������4����� 

7�
������� (���	�> � ��.) 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 
J�������� 

P��,  
� #����#���� 	�
������ 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

P��X,  
#����#���� 	�
������ 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

J���
�  
�# �������	 ��9� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

J���
�  
� ��������� ��9� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

J���
� ������������ � ���4���; 
��
��� 
�� ����� ����
� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

����8��  
(�# ����������, �#���, ������); 

������	��& ��	�����; ��
��	� ��4��& 
������ 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, 

���8�� (������) 

�����4��& �������, ��	����� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	���, 
�����7��, 
��������� 
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J���4���: * - ��� #����#���� ��	�5����& � �����
�	���� ������4����� ����������� ��������� 

���	�
��� �� �7���� ��� 	������5 ��$����5. 
 
 

������� 3. �7��� 
#��$���� ��=���	 ����	����� ��
��	�  
«"��
���» ��� �������# 

 

��=��� 
��##���7�	���� 

+���������� 
����4�� ����	��� 

�������� (�� 
��������), % 

!��� 
��##���7�	����, 

��� 

'����� 
��##���7�	���� 

J�	�5����� 
	 ���9���5, 7����� ����, 

��	�5����� �������	, ��������	 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� ��� 
���8�� 

J�	�5����� �����, 	 �.4. ��	��	� � 
���4� �������� ��������, 

���	�4�� �����, 
������ ���� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
��������� � 

����9�> 9��� 

J�
��� �5�
� #� �������� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� ��� 
��������� 

P��,  
� #����#���� 	�
������ 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

P��,  
#����#���� 	�
������ 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

J���
� 
�# �������	 ��9� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

J���
� 
� ��������� ��9� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 

J����7�� 

'��������-�5��4��� �����
�	��� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� ��� 
���8�� 

+�	#�; ������������� �����#��-

�5������& ����������, 

����#������4����� �����
�	���� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
�����7�� 
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1,5 5 

J���
� ���4���, ������������; 
��
��� 
�� ����� ����
� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

����8��  
(�# ����������, �#���, ������); 
������	��& ��	�����; ��
��	� 

��4��& ������ 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, 
���8�� 
(������) 

�����4��& �������, ��	����� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, 
#���4�	��� 

'��������-�5��4��� �����
�	��� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 
���8�� 

+�	#�; ������������� �����#��-

�5������& ����������, 

����#������4����� �����
�	���� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
�����7�� 

 
 
 

������� 4. �7��� 
#��$���� ��=���	 ����	����� ��
��	� 
«"��
���» ��� ��$����5 	������& D��������  

��=��� 
��##���7�	���� 

+���������� 
����4�� ����	��� 

�������� (�� 
��������), % 

!��� 
��##���7�	����, 

��� 

'����� 
��##���7�	���� 

J�	�5����� 
	 ���9���5, 7����� ����, 

��	�5����� �������	, ��������	 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� ��� 
���8�� 

J�	�5����� �����, 	 �.4. ��	��	� � 
���4� �������� ��������, 

���	�4�� �����, 
������ ���� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
��������� � 

����9�> 9��� 

J�
��� �5�
� #� �������� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� ��� 
��������� 

P��,  
� #����#���� 	�
������ 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

P��,  0,15 90 ����4�	��� 
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#����#���� 	�
������ 0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 
5 

J���
� 
�# �������	 ��9� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

J���
� 
� ��������� ��9� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

J���
� ���4���, ������������; 
��
��� 
�� ����� ����
� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

����8��  
(�# ����������, �#���, ������); 
������	��& ��	�����; ��
��	� 

��4��& ������ 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, 
���8�� 
(������) 

�����4��& �������, ��	����� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, 
#���4�	��� 

'��������-�5��4��� �����
�	��� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 
���8�� 

+�	#�; ������������� �����#��-

�5������& ����������, 

����#������4����� �����
�	���� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
�����7�� 

 
 
 
 
 
 
 

������� 5. �7��� 
#��$���� ��=���	 ����	����� ��
��	�  
«"��
���» ��� ������	�5 ��$����5 

 
!��� ��##���7�	����, 

��� ��=��� 
��##���7�	���� 

+���������� 
����4�� 

����	��� (�� 
��������), % ���
�
�#� 
�����$���� 

'����� 
��##���7�	���� 

J�	�5����� 
	 ���9���5,  7����� ����, 

��	�5����� �������	, ��������	 

0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 

- 
90 
60 

J�������� ��� 
���8�� 
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0,3 
0,6 
1,5 

 

15 
5 
- 
 

30 
15 
5 
 

J�	�5����� �����, 	 �.4. 
��	��	� � ���4� �������� 
��������, ���	�4�� �����, 

������ ���� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
��������� � ����9�> 

9��� 

J�
��� �5�
� #� �������� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� ��� 
��������� 

P��,  
� #����#���� 	�
������ 

0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

P��,  
#����#���� 	�
������ 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

J���
�  
�# �������	 ��9� 

0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,3 

 

90 
60 
30 
15 
5 
 

- J����7�� 

J���
�  
� ��������� ��9� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

J���
� ���4���, ������������; 
��
��� 
�� �����  ����
� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

����8��  
(�# ����������, �#���, ������); 
������	��& ��	�����; ��
��	� 

��4��& ������ 

0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, ���8�� 

(������) 

�����4��& �������, ��	����� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 

90 
60 
30 
15 

- 
90 
60 
30 

J����7��, 
���������, 
#���4�	��� 
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0,6 
1,5 

5 
- 

15 
5 

'��������-�5��4��� 
�����
�	��� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 
���8�� 

+�	#�; ������������� 
�����#��-
�5������& 

����������, ����#������4����� 
�����
�	���� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 
- 
- 

- 
- 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
�����7�� 

�#���	� � ������������	� 
��	���� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

 

- 

90 
60 
30 
15 
5 
 

J����7�� ���  
��������� 
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������� 6. �7��� 
#��$���� ��=���	 ����	����� ��
��	�  
«"��
���» ��� ����7���5 ����	��� ������� 

 

��=�� ��##���7�	���� 
+���������� 

����4�� ����	��� (�� 
��������), % 

!��� 
��##���7�	���� ��� 

'����� 
��##���7�	���� 

 
J�	�5�����  

	 ���9���5, 7����� ����, 
��	�5����� �������	, ��������	; 
���������& ���������; ��������� 

�� ��	�#�� ��9	�5 ���
����	 

0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,3 

90 
60 
30 
15 
5 

(	������� 
��������� 

��� ���8�� � 
����	���� 15 

����� 

J�	�5����� �����, 	 �.4. 
��	��	� � ���4� �������� 
��������, ���	�4�� �����, 

������ ���� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

(	������� 
��������� 9���& 

P��X, #����#���� 
������4����� ����������� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

J���
�, 
	 �.4. ���4��� � ������������ 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

�����4��& ������� � ��	����� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

�#���	� � ������������	� 
��	���� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� ��� 
��������� 
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������� 7. �7��� 
#��$���� �
�������5 � ��9	�5 ��5�
�	  
����	����� ��
��	� «"��
���» 

 
�7��� ��������� 

!�
 
��������	���5 �#
��& 

+���������� 
����	��� ��
��	�  
�� ��������,  % 

!��� 

#��$����, 

��� 
'����� ��������� 

!���� ��� ����	� 
�������, �����, �����, 
�
7
� �������� � �.�. 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

�"� �
���������� 
�������� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

+���&��� 
�� ����� � 
�
����� 

���$�����	����5 
�
�������5 ��5�
�	 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� ��� 
���8�� 

"
������� 
��5�
� 

+���&��� 
�� ����� � 
�
����� ��$�����	����5 

�
�������5 ��5�
�	 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� ��� 
���8�� 

������� ��9� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

��8�	�>� � 
����4�� ����	���� 	 

������8��� 1:1, 
	�
�7�	�>� 	 

�4�� 	���� 
D����#���� 

 
 

������� 8. �7��� 
#��$���� ���	� ����	����� ��
��	� «"��
���» 
 

!��� ��##���7�	���� (���) 
 	 ����8��� 

	�#��
���& ��=��� 
��##���7�	���� 

+���������� 
����4��  

����	��� �� 
��������,  % ���
�
�#� ���5�$����

����& 

'����� 
��##���7�	���� 

���	�  
�# ��7�, �����, 


������� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 

���	�  
�# ��������  

� �#��� 

0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 
- 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

- 
90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 
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������� 9. �7��� 
#��$���� ��=���	 ��
��	�� «"��
���»  
��� ���	
��� ��������5 ������  

	 �4���-���$������4���5 � 
����5 �4�7
���5 
 

J��$��� �4���-
���$������4�����  �4�7
��� 

+���������� 
����4�� ����	��� 
�� ��������,  % 

!��� 
��##���7�	����, 

��� 

'����� 
��##���7�	���� 

'�����4��� ��
���� 
(���� ����
������ 

�������) 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 

60 
30 
15 
5 

J��������, 
���8�� 

Y������4��� ��
����, 
����
���� �������, 

�����������4���, ���8���� � 
���������4��� ��
���� � 

�������, �����������, 
����������, ��	�#�4�� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 
��� ���8�� 

�������#�� 
�4���-���$������4��� 

�4�7
���; ����������� 
�4�7
��� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 
��� ���8�� 

��$������� �4���-
���$������4��� �4�7
���* - - J�������� 

��� ���8�� 

+�7��-	�������4��� �4���-
���$������4��� �4�7
��� 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 
���8�� 

(���� �4�7
���, 
�4�7
��� ����������� 

����4���, ����������� 
��=��� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 

60 
30 
15 
5 

J�������� 

 
 J���4���: * �7�� ��� ����	���	�>9& ��$����. 
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������� 10. �7��� 
#��$���� ����	����� ��
��	� «"��
���» 
	�#
�5�, ����� 	�������� � ���
��������	���� 	�#
�5� 

 

��=�� ��##���7�	���� 
+���������� 
����	��� (�� 

��������), % 

!��� 
��##���7�	����, 

��� 

'����� 
��##���7�	����

'���� ���������5 � ����	�5 
���
�������	 � ��9������& 
	��������, 	�#
�5�������� � 

	�#
�5������
�����  

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� ��� 
���8�� 

!�#
�8�� $������ 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

��
������� �8���, ����
��, 
��������� ���
����� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J�������� 

!�#
�5�	�
� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

���8�� 

��� 
�����������5 

(���� 
�������#�) 
��$����5 

0,02 
0,03 
0,06 
0,15 
0,3 

90 
60 
30 
15 
5 

��� �������# 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

��� ������	�5 
��$����5 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

��������� 	�#
�5� 
���9��& 

��� 	������5 
��$����5 

0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

��������  
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������� 11. �7��� 
#��$���� ��=���	 ����	����� ��
��	� «"��
���» ��� ���	
��� ���9�5 � 
��������5 ������ �� ��
�������5 $�����	��4���& �����8�������, ����5������4���& 

�����8������� �� ����#	�
��	� ���������5 ������	���5 ��
��	 	 ���9���5 ������	 4������ C 
� D � 	��������5 #�	�
�5, ����7���5 ��������5, �����������5 ��=���5 (���������, ����, ����&��, 

�����, �������, ������ �������, �������������, �����	�-��#	�������� �����, �����, ���������-
�#
���	������ ��������, �$���, �������5����, ��97����), 
����5 �4�7
���5 (������, ��$�, 

�����	��, �
�������& ������, � �.
.), �� ��
�������5 ��9��	����� �������, �����5, ����#���5, 
�4�7
���5 ����������� ����4���. 

 

!�
� 
#��$���� 
+���������� 

����4�� ����	��� (�� 
��������) % 

!��� 
��##���7�	����, 

��� 

'����� 
��##���7�	����* 

���9�� ������ (��	�5����� 	 
���9���5, 7����� ����, ��
��� 

�������	��, �����
�	���, ��������, 
���.�#�� � ��.) 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 

60 
30 
15 
5 

J��������, 
���8�� 

��������� ������ (��	�5����� 	 
���9���5, 7����� ����, ��
��� 

�������	��, �����
�	���, ��������, 
���.�#�� � ��.) 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J��������, 
���8�� 

J���
� �# �������	 ��9� 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J���
� � ��������� ��9�, �������� 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

P��, �#����#���� 	�
������ 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

P��, #����#���� 	�
������ 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	��� 

�����4��& ��	�����, 	��8� 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

����4�	���, 
���������, 
�����7�� 

����8��  
(�# ����������, �#���, ������); 

������	��& ��	�����; ��
��	� ��4��& 
������ 

0,01 
0,02 
0,03 
0,06 
0,15 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��, 
���������, ���8��

 
J���4���:  * - ������ ��������� ��	�5����&, ��=���	 – ���8�� ���9��	����� � ����9�> 

��
��������	, ���������& ���� «+	�#��» �# ���4�� ����	���	��� 300 �� ��� 150 �� ����	��� �� 1 �2. 
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4. 9��)������ �����
�� «)�������»  

��� ��<��=����� �<����P )����������� ��<��:����,  
� 
�) :���� ���)�7����P � 9����
�����<�������P �:��
��P 

 
4.1. (#��$���> �#
��& �
��������� ��#��4���, 	 ��� 4��� ��	�9���> � �5 
��
������#�������& �4�����&, ���9��	��>� 	 ����������	�5 ��� D������	����5 (�# 
��	�7
��� D����) ������5 � #����	�>9����� ���8����. 
 
4.2. (#��$���> �#
��& �
��������� ��#��4���, 	 ��� 4��� ��	�9���> � 
��
������#�������& �4�����& ���	�
�� �� �7����, ���#����� 	 ����. 12-14. 
����*�+ ����!��%,�$� �(��(0���+ ��*��%&E� ��$�"L(�& ' �(C�0�. �(%&'�� %���%&'( %�(�" 
L� ��%*� �A ���������+.  
��#=��� �#
��� �����7�>� 	 ����	�� 	 ��#�������� 	�
. �#
���, ��>9� #����	� 4����, 
�����7�>� ����������, ��
	�������� �
��	 ��� 	 ����	�� �������� ����4�5 
	�7��& 
�� 
��48�� ��������	��� ����	��� 	 ���
��
������� 4���� �#
��& 	 ������� #����	�& 4����.     
��>9��� 	 �#
���5 ������ � ������� #������>� ����	����, �#���� ����#�	���� 	�#
�8��5 
������.  
���9��� ���� ��
��	� ��
 �#
����� 
��7�� ���� � �� 1 ��.  
 
4.3. J��� ����4���� 
#��$�������& 	�
�7�� �#
��� �#	���>� �# ������ � ����	�>� �5 
�� �������	 ��
��	� �����4��& 	�
�& �� ����� 3 ���. � ��%&�**���'(���. '���. �� ����� 2 
���., ����9�� ����� 	������ �� �����	��� ������	 (� ����9�> 8����� ��� D�����������). 
 
4.4. J�� �������� 7����5 � �����5 D�
������	 � ����������	 � ��� ��
��	�� «"��
���» 
�4���	�>� ����	���� ���������-D��
�������4���5 ���	�� 'J 3.1.1275-03 «J��$�������� 
��$�������5 #����	���& ��� D�
������4���5 �����������5», 'J 3.1.1275-10, "� 3.5.1937-
04 «�4�����, 
#��$���� � ������#���� D�
������	 � ����������	 � ���», � ���7 
�����
���� ����#	�
���& D�
������4����� �����
�	����. 
 
J�� ������#�	���� ��
��	� «"��
���» ����� 	������ �
��>� ������� ��
	��������& 
�4�����. + �������� �����
�	���� ��������>� ���#� ���� D�
������4���5 ����������& 
(�����
���� � 
�������� ��
��8�	���� �������4���5 #����#���&). J�� D��� ������ 
��
�>� ��7��
�>9�� �����
�����: 
4.4.1. !�
��� #����#���� � ����7��& ��	�5����� D�
������, 	 ��� 4��� � ��=���	�, �
���>� 
����	�& (����	�&) ���$���&, ���4���& 	 ����	�� ��
��	�, 	 �����	���� �� ����� 
����	���� � 
���������� �����.  
4.4.2. +������, #����8�� �����>� � D�
������ � ��
���� �����7�>� D�
����� 	 ����	�� 
��
��	�, ����4�	�� ������� 	�5 ��	�5����& � ����	����. !� ������ D�
������ �����	�>� 
����
��	�� ���4�
��& �����4�� ����	��� ��
��	� � 	�#
�5� 
� ������� 	���	���� 	�
���5 
�������5 #����#���&. 
4.4.3. �#
��� #���4�	�>� ��� ������ �����7��� �5 	 ����4�& ����	�� � #�������� �� 
������& � ������	 �#
��&. 
4.4.4. �#
��� ��>� 	 ��� 7 ����	��, 	 ������� ���	�
��� #���4�	��� � ������#�	���� 
���������5 ������������& 
� �����& �4����� 	�5 ������	. 
4.4.5. ����	 D�
������	 � ����������	 � ��� ���	�
�� 	 ��4�� �����4��& ����	�& 	�
�& 	 
�4�� 5 ���, 
�� 
���������	����& 	 �4�� 1 ������. 
 
4.5. "5���#���	����� �������� ��������� �"� ���	�
�� 	 �>��5 ������	��5 ���� ���, 
#����������	����5 �� ��������� �� 	 ������	����� ����
� («"
D�», «������D��», 
«+�������-5», «'����», «U���������» � 
�.). 
 



24 

 

4.6. +�4��	� ��
������#�������& �4����� �#
��& ����	�>� ���� �������	�� 
���
�������	�& ��� �#�������	�& ����� �� ����4� ������4��5 ����4��	 ���	�. J������	�� 
���
�������	�& ����� ���9��	��>� �������� ���
����, �#��7���� 	 «"��
�4���5 
���#����5 �� ��
������#�������& �4���� �#
��& �
��������� ��#��4���» (Q 28-6/13 �� 
08.06.82 �.), �#�������	�& ����� �������� �#��7����� 	 ���
�4���5 ���#����5 «+������� 
��4��	� ��
������#�������& �4����� �#
��& �
��������� ��#��4��� � ����9�> �����	� 
�#������» (Q 28-6/13 �� 25.05.88 �.). �� ����4� 9��4��5 ���������	 ��
��	� �� �#
���5 
���	��� ���	�
�� ���� �������	�� $���$������	�& ����� 	 ����	���	�� � «"��
�4����� 
���#������ �� ��
������#�������& �4���� �#
��& �
��������� ��#��4���» (Q 28-6/13 �� 
08.06.82 �). +������> ��
�7�� 1% �
��	����� �����������5 �#
��& �
���� ������	���� 
(�� � �� ��5 �#
��&). J�� 	��	���� �������	 ���	� (����7������� �����) 	�� ������ 
�#
��&, �� ������& �������� �#
��� 
�� ��������, ��
�7�� ��	�����& �������� 
� ����4��� 
������������� �#�������. 
 
4.7. ����	��� ��
��	� 
�� 
#��$����, 	 ��� 4��� ��	�9���& � ��
������#�������& 
�4�����& �#
��&, � ��>9�5 	�
���5 #����#���& ��� ��
	�������� �4�9���5 �� ��5,  
��4��� �������� ����� ���� ������#�	��� ����������� 	 �4�� ����� ��
����� (35 
�&), ��� 
�5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� ���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� 
(�#���� �	��, �������� ����	���, 	���
�� ���
�� � �.�.) ����	�� ���5�
��� #������ 
� 
���4��� ���#������ �����. 
 
4.8. ����	��� ��
��	� 
�� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, 
�#
��& �5���#���	����� �������� 	 ������#	���	�5 ������	��5 ����� ���� ������#�	��� 
����������� 	 �4�� ����4& ���� ��� ����4�� 
��, ��� �5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� 
���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, �������� ����	���, 
	���
�� ���
�� � �.�.) ����	�� ���5�
��� #������ 
� ���4��� ���#������ �����. 
 
4.9. �7��� 
#��$���� �#
��& �
��������� ��#��4��� ��
���	��� 	 ����. 12. 
 
4.10. �7��� 
#��$���� �#
��& �
��������� ��#��4���, ��	�9���& � 
��
������#�������& �4�����&, ��
���	��� 	 ����. 13-14. 
 
4.11. �7��� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, 7����5 � �����5 
D�
������	 � ����������	 � ��� ��4��� �������� ���#��� 	 ����. 15. 
 
4.12. �7��� ��
������#�������& �4����� �#
��& �
��������� ��#��4��� ��4��� � 
�5���#���	����� ��������� ��
���	��� 	 ����. 16-17. 
 
4.13. '�
��	� «"��
���» ��������� 
�� 
#��$���� �������	 �# ����������5, ��������	�5 
��������	, ����D$����& �����, #�������#��5 #�����	�� �# ������	, �������, ��������� � 
�. 
��������	, �����#�����-���&��5 ������������	. 
�������, #�������#�� #�����	�� (� ����>
��� �����	�D��
��4���5 �� – �#���	�5 
��4����, $������) 
#��$�����>� ���� �����7��� �5 	 ����4�& ����	�� ��
��	� (����.12-13). 
J� ����4���� 
#��$���� ������� � #�������#�� #�����	�� �����	�>� �����4��& 	�
�& �� 
0,5 ��� � ��7
�& ������� ��� �����7�>� 	 ������ � 	�
�& �� 5 ���, ���� 4�� �5 ��
��8�	�>� 
�� 	�#
�5. '�
��	� 
�� ��������� �����	 ������#���� ����������� 	 �4�� �
��, 
��������	�� ��� D��� � ��� 50 �������	. J�� ���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 
	�8��� 	�
� ����	��� �� ��
�� #������. 
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4.14. ������	�>9� ������ 	 ������������ 
#��$�����>�, ������� ����4�& ����	�� 
��
��	� ����������& 0,6%, 1,5%, 3,0% ��=��� 1 �, ��������� �� 4�# ������	�>9�> 
������ ������	�� 	 �4�� 2 �����. ���� 0,6% ����	�� ��
��	� ����	��>� 	 �& 
�� 
	�#
&��	�� �� 20 �����, 1,5% ����	�� – �� 10 �����, 3% - �� 5 ����� (	 D�� 	��� ������	�>9�> 
������ � ������#�>�). J���
��� ���9��	��>� 1-2 ��#� 	 
��, 	 ��� 4��� �� ����4���� 
����4& ����. 
 
!��"%��-! ����4� ����	��� ��
��	� 
�� ��������� ��#��4��5 ��=���	 ��7�� �������� 
����������� 	 �4�� �����, � ��	�8�>9�� 35 
�&, ��� �5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� 
��	�5 ���#����5 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, �������� ����	��� � �.�.) 
����	�� ��
�� #������. 
 

 
5.  9��)������ ��6�:�; ���
����� �����
�� «)�������» ���  

9�������
��Q��P, 9����
�����<�������P � ����:�
��Q��P �:��
�� 
(9���� ��	) R������9�� � ���
�	)��
�� � ��) 

 
5.1. J�
	��������>, ��
������#�������> (��� ����4������>) �4����� D�
������	 � 
�
�������5 ����������	 � ������ D�
������� (��
 (!�) ���	�
�� � �4��� ����	���&, 
�#��7���5 	 '��������-D��
�������4���5 ���	���5 «J��$�������� ��$�������5 
#����	���& ��� D�
������4���5 �����������5» ('J 3.1.1275-03, 'J 3.1.1275-10), "� 
3.5.1937-04 «�4�����, 
#��$���� � ������#���� D�
������	 � ����������	 � ���», � ���7 
�����
���& ����#	�
���& D�
������4����� �����
�	����. 
 
5.2. +�4��	� ��
������#�������& �4����� �#
��& ����	�>� ���� �������	�� 
���
�������	�& ��� �#�������	�& ����� �� ����4� ������4��5 ����4��	 ���	� (��. �.4.6 
������9& ����������).  
 
5.3. �7��� ��
	��������&, ��
������#�������& ��� ����4������& �4����� 7����5 � 
�����5 D�
������	 ��4��� �������� ���#��� 	 ����. 17. 
 
!��"%��-! ����4� ����	��� ��
��	� 
�� ��������� ��#��4��5 ��=���	 ��7�� �������� 
����������� 	 �4�� �����, � ��	�8�>9�� 35 
�&, ��� �5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� 
��	�5 ���#����5 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, �������� ����	��� � �.�.) 
����	�� ��
�� #������. 
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������� 12. �7��� 
#��$���� �#
��& �
��������� ��#��4��� 
����	����� ��
��	� «"��
���» ��� ��$����5 �����������& (	��>4�� �������#), 	������& � 

������	�& (	��>4�� ���
�
�#� � 
�����$����) D�������� 
 

�7�� ��������� 

!�
 ��������	���5 �#
��& +���������� ����4�� 
����	��� (�� ��������), 

% 

!��� 
��##���7�	����, 

��� 

'����� 
��������� 

�#
��� �
��������� ��#��4���, 	 ��� 
4��� 5������4��� � �����������4��� 

���������� 

0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

'����������4��� �������� 

0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

U�
������ 7���� � ����� � 
���������� � ��� 

0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��

�"� �>���� ���� � �������� * 

0,15 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7��

 
J���4���: * - �7�� ��������� �>��5 �"� ��� ���D�����5 ��$����5. 
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������� 13. �7��� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, �#
��& �
��������� 
��#��4��� (	��>4�� ���������� � D�
�������, 5������4��� � �����������4��� ���������� � 

��������) ����	����� ��
��	� «"��
���» ��4��� �������� ��� ��$����5 �����������& (	��>4�� 
�������#), 	������& � ������	�& (���
�
�#�, 
�����$����) D�������� 

 
�7��� ��������� 

U���� ��������� +���������� 
����4�� 

����	��� (�� ��������), % 

��������� 
����4��  

����	���, º' 

!���  
	�
�7��/ 
���������, 

��� 
����4�	��� ��� ������ �����7��� 
�#
��& 	 ����4�& ����	�� � #�������� 
�� ������& � ������	 (�#
��& ������& 
���$�������� �# ������ � �����, 
�#
��& �# ��������, �#���, 
8��$�	����� ���� � ����#�� 
����, 
�#
��& � #����	��� 4������, ��>9�5 
������ � �������, #���� � ���������&,- 
�����������4��� ����������, 	 �.4. 
	��9�>9���, � �������� , 
���������� � D�
�������) 

0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

- �����������4��� �������� (�������, 
#�������#�� #�����	��, ������������) 

0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

� �� 18 

90 
60 
30 
15 
5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 

"�&�� ��7
��� �#
��� 	 ��� 7 
����	��, 	 ������� ���	�
��� 
#���4�	���, � ����9�> �8�, 9���, 
	����-����	��� ������� ��� ����	�& 
(����	�&) ���$���, 
������	 �#
��& – � ����9�> 8�����: 
 �#
��&, � ��>9�5 #����	�5 

4���&, ������	 ��� ������&; 
 �#
��&, ��>9�5 #����	� 

4����, ������ ��� ������� 

! ����	���	�� � 
����������& ����	���, 
������#�	������ �� D��� 

#���4�	���� 

� ���������� 

1,0 

��������	��� �����4��& ����	�& 
	�
�& (������ – � ����9�> 8����� ��� 
D�����������) 

- � ���������� 4,0 

��������	��� 
���������	����& 
	�
�& (������ – � ����9�> 8����� ��� 
D�����������) 

- � ���������� 1,0 
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������� 14. �7��� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, �#
��& �
��������� 

��#��4��� (	��>4�� ���������� � D�
�������, 5������4��� � �����������4��� ���������� � 
��������) ����	����� ��
��	� «"��
���» �5���#���	����� �������� (� ������#�	���� 

������#	���	�5 ������	�� �>���� ����) ��� ��$����5 �����������& (	��>4�� �������#), 	������& � 
������	�& (���
�
�#�, 
�����$����) D�������� 

 
�7��� ��������� 

U���� ��������� 
+����������  

����4�� 
����	���  (�� ��������),  

% 

��������� 
����4��  

����	���, º' 

!��� 
	�
�7��/ 

���������, ��� 

����4�	��� 	 ������#	���	�& ������	� ��� 
������ �����7��� �#
��& 	 ����4�& 
����	�� � #�������� �� ������& � ������	 	 
����	���	�� � ���������& ������ ������	�� 
(�#
��& ������& ���$�������� �# ������ � 
�����, �#
��& �# ��������, �#���, 
8��$�	����� ���� � ����#�� 
����, 
�#
��& � #����	��� 4������, ��>9�5 
������ � �������, #���� � ���������&,- 
�����������4��� ����������, 	 �.4. 
	��9�>9���, � ��������, ���������� � 
D�
�������) 

0,02 
0,05 
0,1 
0,2 
0,3 

 

90 
60 
30 
10 
5 

�����������4��� �������� (�������, 
#�������#�� #�����	��, ������������) 

0,02 
0,05 
0,1 
0,2 
0,3 

� �� 18 

90 
60 
30 
10 
5 

��������	��� 	� ������	�� �����4��& 
����	�& 	�
�& (������ – � ����9�> 8����� 
��� D�����������) 

� ���������� 4,0 

��������	��� 	� ������	�� 

���������	����& 	�
�& (������ – � 
����9�> 8����� ��� D�����������) 

� ���������� 1,0 
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������� 15. �7�� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, 7����5 � �����5 
D�
������	 ����	����� ��
��	� «"��
���» ��4��� �������� ��� ��$����5 �����������& (	��>4�� 

�������#), 	������& � ������	�& (���
�
�#�) D�������� 
 

U���� ��������� 
+���������� 
����	���	 (�� 
��������), % 

��������� 
����4�� 

����	���, 0' 

!��� 
	�
�7��/��������� 

�� D���, ��� 
����4�	��� D�
������	  ��� ������ 
�����7��� (� � ��������> 
�����7���5 – �5 ����4�5 4���&, 
��#�8���5 � �����7��>) 	 ����4�& 
����	�� ��
��	� � #������� �� 
������& � ������	 �#
��� 

0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

� �� 18 

90 
60 
30 
15 
5 

"�&�� �#
��& 	 ��� 7 ����	��, 	 
������� ���	�
����� #���4�	���: 
����� D�
������: 
- ��������������& �����  �4�9�>� 
9���& 
�� �4����� ���������������� 
������; 
- 	������� ������ �����	�>� ��� 
����9� 8����� ��� D�����������; 
- ����7��> ��	�5����� ��>� ��� 
����9� ����	�& (����	�&) ���$���. 
Z���� D�
������: 
- ��7
�> 
���� ��>� ��� ����9� �8�, 
��� ����	�& (����	�&) ���$���, 
- ������ �#
��& �����	�>�  ��� 
����9� 8����� 

! ����	���	�� � 
����������& 

����	���, 
������#�	������ �� 
D��� #���4�	���� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� �� 18 

 
 
 

2,0 
 
 

3,0 
 

1,0 
 
 

2,0 
 

2,0 

��������	��� �����4��& ����	�& 
	�
�& (������ - � ����9�> 8����� ��� 
D�����������) ��� ����	��� 	 ������ 
� ����	�& 	�
�& 

� ���������� 5,0 

��������	��� 
���������	����& 	�
�& 
(������ - � ����9�> 8����� ��� 
D�����������) 

� ���������� 1,0 
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������� 16. �7��� ��
������#�������& �4����� �#
��& �
��������� ��#��4��� (	��>4�� 
���������� � D�
�������, 5������4��� � �����������4��� ���������� � ��������) ����	����� 

��
��	� ««"��
���» ��4��� �������� 
 

�7�� �4����� 

U���� ��������� ��������� 
' 

+���������� 
����4�� ����	��� 
(�� ��������), % 

!��� 
	�
�7�� (���)

����4�	��� ��� ������  �����7��� 
�#
��& 	 ����	�� ��
��	� � #�������� �� 
������& � ������	 �#
��& (�#
��& 
������& ���$�������� �# ������ � �����, 
�#
��& �# ��������, �#���, 8��$�	����� 
���� � ����#�� 
����, �#
��& � 
#����	��� 4������, ��>9�5 ������ � 
�������, #���� � ���������&,- 
�����������4��� ����������, 	 �.4. 
	��9�>9���, � �������� , ���������� � 
D�
�������) 

0,01 
0,02 
0,05 

30 
15 
5 

�����������4��� �������� (�������, 
#�������#�� #�����	��, ������������) 

�  �� 18 

0,01 
0,02 
0,05 

30 
15 
5 

"�&�� ��7
��� �#
��� 	 ��� 7 ����	��, 	 
������� ���9��	���� #���4�	���, ��� 
����9� �8� ��� 	����-����	��� �������, 
������	 �#
��& – ��� ����9� 8�����: 

 

- � ��>9�5 #����	�5 4���& ������	 � 
������& (��������, D����	�����, ������, 
D�	�����, ���
����, ���� �	�
�����	��, 
#����� �����������4���, 
�����������4��� ��������), ���� #���� 
� ���������& 

1,0 

- ��>9�5 #����	� 4���� ������ ��� 
������� (��7����, ���������, #�7���, 
9���� �����������4���), � ���7 #���� � 
���������& 

� ����������

! ����	���	�� � 
����������& 

����	���,  
������#�	������ �� 
D��� #���4�	���� 

3,0 

��������	��� �����4��& ����	�& 	�
�& 
(������ – � ����9�> 8����� ��� 
D�����������) 

� ���������� 4,0 

��������	��� 
���������	����& 	�
�& 
(������ – � ����9�> 8����� ��� 
D�����������) 

� ���������� 1,0 
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������� 17. �7��� ��
������#�������& �4����� �#
��& �
��������� ��#��4��� (	��>4�� 
���������� � D�
�������, 5������4��� � �����������4��� ���������� � ��������) ����	����� 

��
��	� ««"��
���» �5���#���	����� �������� (� ������#�	���� ������#	���	�5 ������	�� �>���� 
����) 

 
�7�� �4����� 

U���� ���	
��� �4����� 
��������� '

+���������� 
����4�� ����	��� 
(�� ��������),  % 

!��� 	�
�7�� 
(���) 

����4�	��� 	 ������#	���	�& ������	� 
��� ������  �����7��� �#
��& 	 
����	�� ��
��	� � #�������� �� 
������& � ������	 �#
��& 	 
����	���	�� � ���������& ������ 
������	�� (�#
��& ������& 
���$�������� �# ������ � �����, 
�#
��& �# ��������, �#���, 
8��$�	����� ���� � ����#�� 
����, 
�#
��& � #����	��� 4������, ��>9�5 
������ � �������, #���� � ���������&,- 
�����������4��� ����������, 	 �.4. 
	��9�>9���, � �������� , 
���������� � D�
�������) 

0,01 
0,02 
0,05 

15 
10 
3 

�����������4��� �������� (�������, 
#�������#�� #�����	��, ������������) 

� �� 18 

0,01 
0,02 
0,05 

15 
10 
3 

��������	��� 	� ������	�� �����4��& 
����	�& 	�
�& (������ – � ����9�> 
8����� ��� D�����������) 

� ���������� 4,0 

��������	��� 	� ������	�� 

���������	����& 	�
�& (������ – � 
����9�> 8����� ��� D�����������) 

� ���������� 1,0 
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������� 18. �7��� ��
	��������&, ��
������#�������& (��� ����4������&) �4����� D�
������	 
����	����� ��
��	� «"��
���» ��4��� �������� 

 

U����  �4����� 
+���������� 
����	���	 (�� 
��������), % 

��������� 
����4�� 

����	���, 0' 

!��� 
	�
�7��/��������� 

�� D���, ���. 
����4�	��� D�
������	  ��� ������ 
�����7��� (� � ��������> 
�����7���5 – �5 ����4�5 4���&, 
��#�8���5 � �����7��>) 	 
����4�& ����	�� ��
��	� � 
#������� �� ������& � ������	 
�#
��� 

0,01 
0,02 
0,05 

� �� 18 
30 
15 
5 

"�&�� �#
��& 	 ��� 7 ����	��, 	 
������� ���	�
����� #���4�	���: 
����� D�
������: 
- ��������������& �����  �4�9�>� 
9���& 
�� �4����� 
���������������� ������; 
- 	������� ������ �����	�>� ��� 
����9� 8����� ��� D�����������; 
- ����7��> ��	�5����� ��>� ��� 
����9� ����	�& (����	�&) 
���$���. 
Z���� D�
������: 
- ��7
�> 
���� ��>� ��� ����9� 
�8�, ��� ����	�& (����	�&) 
���$���, 
- ������ �#
��& �����	�>�  ��� 
����9� 8�����. 

! ����	���	�� � 
����������& 

����	���, 
������#�	������ �� 
D��� #���4�	���� 

 
 
 
 

� �� 18 

 
 
 

2,0 
 
 

3,0 
 

1,0 
 
 
 

2,0 
 

2,0 
 

��������	��� �����4��& ����	�& 
	�
�& (������ - � ����9�> 8����� 
��� D�����������) ��� ����	��� 	 
������ � ����	�& 	�
�& 

� ���������� 5,0 

��������	��� 
���������	����& 
	�
�& (������ - � ����9�> 8����� 
��� D�����������) 

� ���������� 1,0 
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6. 9��)������ �����
�� «)�������»  
��� ��<��=����� �>������ 	����� /��	/ R������9�� 

 
6.1. (#��$���> 	������� ���	�� D�
������	 ���	�
�� � �4��� ����	���& ���������-
D��
�������4���5 ���	�� 'J 3.1.1275-03 «J��$�������� ��$�������5 #����	���& ��� 
D�
������4���5 �����������5», 'J 3.1.1275-10 «�4�����, 
#��$���� � ������#���� 
D�
������	 � ����������	 � ���». 
 
6.2. ������ D�
������ ������� �� 4����> �������> 
�� �
����� 	���� � ����7��5 
��	�5����&. !���� �# ������	 �
���>� ��������& 	�#
�5� ��� ����9� 8����� ��� 
����������� �����&��	�. 
(#��$���> 	������� ���	�� ���	�
��, �����7�� �#
��� 	 ����	�� ��
��	� «"��
���» � 
����4�	�� �� �����& ������� � ��	�5������� �#
��&. (�� D���� 	� ������ �����
������ 
#������>� ����	���� ��
��	�. (����&8� ����
��� ���	�
�� 	 ����	��5, ����>4�>9�5 
	����4��> �����������> �����������#����. 
 
6.3. J��� 
#��$�������& 	�
�7�� ����	�� �# ������	 D�
������ �
���>� ���� 
�����4�	���� 	�#
�5� ��������� 8����� ��� ���������� �����&��	��.  
 
6.4. J�� ����	� D�
������	 ���� (!� ��������#�� ������#�	��� ��������> 	�
� (�
����, 

��������� ������#�	��� �������4���& ����	�& 	�
�, ��	4�>9& ����	����� 

&��	�>9�5 ���������5 ���	��).  
P���5������ � ���������� �����	�>� 
���������	����& 	�
�&, ��	4�>9& ����	����� 
����	���	�>9& $�������&��& ������, � ������
��
�������, ����������� � ��������� 
�����	�>� ����	�& 	�
�&, ��	4�>9& ����	����� 
&��	�>9�5 ���������5 ���	��. 
 
6.5. J��� 
#��$���� 	������� ���	�� D�
������ ����	�>� 	 	�
 �� �������	 ��
��	�, 
����>
�� ���	��� �������, – ������#�>� �������� ���������� (8�����, ���������); ������ 
���	�
��, #�9�9�� ���� ���������� ��4������. 
J�� ����	���� ���5�
��� ��
�	��� ��
�>9�� �����
�����: 
- D�
������ 
��7�� ���� ��������> �����7�� 	 ��������> 	�
� ��� ������8��� ��=�� 
	�
� � ��=��, #��������� �#
�����, � �� 4� 3:1; 
- �#
��� ����	�>� ����
�	������ 	 
	�5 	�
�5; 
- �#
��� �# ������	 � ����� – �� 5 ���, �#
��� �# �#�� � ��������� – �� 10 ���, ����� 
D�
������ – 15 �����. 
- 4�# ������ �#
��& � ����9�> ���������� 8����� ��� D����������� ��������>� 
��������> 	�
� (� �� 20 ��) � �� 4� 	 �4�� 3-5 ��� 	 ��7
�& ������; 
- ��� ����	� ������#�	����� 	�
� � 
��7�� ����
��� 	 ������ � 4����& 	�
�&. 
 
6.6. ������ �� �������	 ��
��	� ���� (!� D�
������ �#	���>� �# 	�
� � ���9�>� �� 
��������> �����; �# �5 ������	 � ������& �
���>� 	�
� � ����9�> ���������� 8����� ��� 
����� ������������� (4�# ������ D�
������ 
�� ������� �
����� 	���� �� 	�#��7����� 
��������>� ����	�� 70% �#��������	��� ��� D����	��� ������) � �����
�	�>� �#
��� 	 
��������> ������#�������> �������, 	���7���> ��������& �����>. 
J��
#��$�����	����& D�
����� ��� ���������� 5����� 	 ����	��5, ����>4�>9�5 	����4��> 
�����������> �����������#����, 	 ���������� 8��$�. 
'��� 5������ ������#�	����5 �#
��& – � ��� ��5 �����. 
J� ���4��� 
������ ����� ������#�	��� �#
��& 	�#��7�� ������ ���� ���	
��� 
��	�����& 
#��$���� 	������� ���	��. 
 
6.7. (#��$���> 	������� ���	�� 7����5 � �����5 D�
������	 ��� ��$����5 ��#��4��& 
D�������� ���	�
�� �� �7����, ���#����� 	 ������ 19. 
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6.8. ����4� ����	��� ��
��	� 
�� (!� ����� ���� ������#�	��� ����������� 	 �4�� ����� 
��
����� (35 
�&) 
� ���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� ���������� 
����4�� ����	���. J�� ��	�5 ���#����5 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, 
�������� ����	��� � �.�.) ����	�� ��
�� #������. 

 
 

������� 19. �7��� (!� D�
������	 ��
��	�� «"��
���» 
 

�7��� ��������� 

!�
 ��������	���5 �#
��& ��������� 
����	���, �' 

+���������� 
����4�� 

����	��� (�� 
��������), % 

!��� 
	�
�7��, 

��� 

7���� � ����� D�
������ 
��4��	����� � ���������� 

����#	�
��	� 


#��$���� 
	������� ���	�� 20±2 

2,0 
2,5 
3,5 
4,5 

60 
30 
15 
5 

 
 

7. 9��)������ �����
�� «)�������»  
��� �
�����<���� �)� 

 
7.1. '�����#���� ����	���� ��
��	� «"��
���» ��
	���>� ������ 4���� �#
��� 
�
��������� ��#��4��� (	 �.4. 5������4��� � �����������4��� ���������� � ��������). 
' �#
��& ��
 �����7��� 	 ��
��	� 
�� ������#���� �
���>� ������� 	���� (	���8�	�>�). 
 
7.2. �#
��� �
��������� ��#��4��� (��
����	���� �������� �.7.1) ��������> �����7�>� 	 
������ � ����	���� ��
��	� «"��
���», #������� �� � ����9�> 	������������5 ��
��	 
(������, 8�����) ������ � ������� �#
��&, �
���� ��� D��� ��#����� 	�#
�5�. ��#=��� 
�#
��� ��������	�>� 	 ��#�������� 	�
. �#
���, ��>9� #����	� 4���� (��7����, 
���������, #�7��� � 
�.), �����7�>� ����������, ��
	�������� �
��	 ��� 	 ��
��	 
�������� ����4�5 
	�7��& 
�� ���48��� ��������	��� ��
��	� 	 ���
��
������� �4����� 
�#
��& 	 ������� #����	�& 4����. ���9��� ���� ��
��	� ��
 �#
����� 
��7�� ���� � �� 
1��. 
 
7.3. J�� ����	� ��
���	 ���� 5���4���& ������#���� ������#�>� ������ ��������> 	�
� 
� �������� X������. -������ � 	�
�, ������#��� ��� ����	� ��������5 �#
��& �� 
�������	 ��
��	, ��
	�������� ������#�>� ����	�� ���
�� ��� �������� 132°' 	 
�4�� 20 �����. 
 
7.4. J��� ������#���� �#
��� ����	�>� 	 	�
 �� �������	 ��
��	�, ����>
�� ���	��� 
������� – ������#�>� �������� ���������� (8�����, ���������); ������ ���	�
��, #�9�9�� 
���� ���������� ��4������. 
J�� ����	���� ���5�
��� ��
�	��� ��
�>9�� �����
�����: 
- �#
��� 
��7�� ���� ��������> �����7�� 	 ��������> 	�
� ��� ������8��� ��=�� 	�
� � 
��=��, #��������� �#
�����, � �� 4� 3:1; 
- �#
��� ����	�>� ����
�	������ 	 
	�5 	�
�5: �#
��� �# ������	 � ����� – �� 5 ���, 
�#
��� �# �#�� � ��������� – �� 10 ���; 
- 4�# ������ �#
��& � ����9�> ���������� 8����� ��� D����������� ��������>� 
��������> 	�
� (� �� 20 ��) � �� 4� 	 �4�� 3-5 ��� 	 ��7
�& ������; 
- ��� ����	� ������#�	����� 	�
� � 
��7�� ����
��� 	 ������ � 4����& 	�
�&. 
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7.5. ������ �� �������	 ��
��	� �������� �#
��� �#	���>� �# 	�
� � ���9�>� �� 
��������> �����; �# �5 ������	 � ������& �
���>� 	�
� � ����9�> ���������� 8����� ��� 
����� ������������� � �����
�	�>� �#
��� 	 ��������> ������#�������> �������, 
	���7���> ��������& �����>. 
'��� 5������ ���������#�	����5 �#
��& 	 ���������� 8��$� – � ��� 3 (��5) �����. 
J� ���4��� 
������ ����� ������#�	��� �#
��& 	�#��7�� ������ ���� ���	
��� 
��	�����& ������#����. 
 
7.6. '�����#���> D�
������	, ������#���5 ��� ��������5 D�
������4���5 �����������5, � 
����������	 � ��� ���	�
�� � �4��� ����	���&, �#��7���5 	 '��������-
D��
�������4���5 ���	���5 'J 3.1.1275-03 «J��$�������� ��$�������5 #����	���& ��� 
D�
������4���5 �����������5», 'J 3.1.1275-10, "� 3.5.1937-04 «�4�����, 
#��$���� � 
������#���� D�
������	 � ����������	 � ���», � ���7 �����
���� ����#	�
���& 
D�
������4����� �����
�	����. 
 
7.7. ������ (��. ��#
� 4.4) D�
������ � ���������� � ��� ������� �� 4����> �������> 
�� 
�
����� 	���� � ����7��5 ��	�5����&. !���� �# ������	 �
���>� ��������& 	�#
�5� ��� 
����9� 8����� ��� ����������� �����&��	�. 
Y���4���> ������#���> ���	�
��, �����7�� �#
��� 	 ����	�� ��
��	� «"��
���» � 
����4�	�� �� �����& ������� � ��	�5������� �#
��&. (�� D���� 	� ������ �����
������ 
#������>� ��
��	��. (����&8� ����
��� ���	�
�� 	 ����	��5, ����>4�>9�5 	����4��> 
�����������> D�
������ �����������#����. "
�������& �������� ���	�
�� ������4���> 
��������� ���, ��5�
�� �� 4����> ����	���, ��
	�� �������� ��4���� � �����. 
 
7.8. J��� ������#�������& 	�
�7�� ��
��	� �# ������	 D�
������ �
���>� ���� 
�����4�	���� 	�#
�5� ��������� 8����� ��� ���������� �����&��	��.  
 
7.9. J��� ������#���� D�
������ � ���������� � ��� ������� 	 ������ �� ��������& 
	�
�& � ����	�>� �5 �� �������	 
#��$�����>9�� ��
��	�, ����>
�� ���	��� �������, – 
������#�>� �������� ���������� (8�����, ���������); ������ ���	�
��, #�9�9�� ���� 
���������� ��4������. J�� ����	 D�
������	 � ����������	 � ��� ������#�>� ������ 
��������> 	�
�.  
J�� ����	���� ���5�
��� ��
�	��� ��
�>9�� �����
�����: 
- D�
������ � ���������� � ��� 
��7�� ���� ��������> �����7�� 	 ��������> 	�
� ��� 
������8��� ��=�� 	�
� � ��=��, #��������� �#
�����, � �� 4� 3:1; 
- �#
��� ����	�>� ����
�	������ 	 
	�5 	�
�5: �#
��� �# ������	 � ����� – �� 5 ���, 
�#
��� �# �#�� � ��������� – �� 10 ���, ����� D�
������ – 15 �����; 
- 4�# ������ �#
��& � ����9�> ���������� 8����� ��� D����������� ��������>� 
��������> 	�
� (� �� 20 ��) � �� 4� 	 �4�� 3-5 ��� 	 ��7
�& ������; 
- ��� ����	� ������#�	����� 	�
� � 
��7�� ����
��� 	 ������ � 4����& 	�
�&. 
 
7.10. J��� ����	�� D�
������	 � ����������	 � ��� 	���� � 	�8��5 ��	�5����& �
���>� 
��� ����9� ��������5 ���$��� ��� �������&; 	�
� �# ������	 �
���>� ���� ����	��& 
���������, �����
���	 ��������> ������ � 	��������� ������. (�� ��� ������� �
����� 
	���� �# ������	 D�
������ ��7� ������#�	����� ��������& D����	�& �����, ��	4�>9�& 
����	����� $�������&��& ������. 
'������� D�
������ � ���������� � ��� 5����� 	 ����	��5, ����>4�>9�5 	����4��> 
�����������> �����������#����, 	 ���������� 8��$� – � ��� ��5 �����. 
J� ���4��� 
������ ����� ������#�	��� �#
��& 	�#��7�� ������ ���� ���	
��� 
��	�����& ������#����. 
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7.11. "5���#���	����> ��������� D�
������	 (��4��	����� � ���������� ����#	�
��	�) 

��������� ���	�
��� 	 ������	��5 �>���� ����, #����������	����5 �� ��������� �� 	 
������	����� ����
� (�������, +����-�(U � 
�.), 	 ����	���	�� � ���������& �� 
������#�	���> ������	��. 
 
7.12. '�����#���> ��#��4��5 �"� ���	�
�� �� �7����, ���#����� 	 ������ 20. 
 
!��"%��-! ����	��� ��
��	� 
�� ��#��4��& ��������� �>��5 ��=���	 ��4��� �������� 
����� ���� ������#�	��� ����������� 	 �4�� ����� ��
����� (35 
�&), ��� �5 	�8��& 	�
 
� �#������. J�� ���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, 
�������� ����	���, 	���
�� ���
�� � �.�.) ����	�� ���5�
��� #������ 
� ���4��� 
���#������ �����. 
����	��� ��
��	� 
�� 
#��$����, ��	�9���& � ��
������#�������& �4�����&, � 
�� 
��
������#�������& �4����� �#
��& �
��������� ��#��4��� �5���#���	����� �������� 	 
������#	���	�5 ��� 
����5 �������#���	����5 ������	��5 ����� ���� ������#�	��� 
����������� 	 �4�� ����4& ���� ��� ����4�� 
��, ��� �5 	�8��& 	�
 � �#������. J�� 
���	���� ��	�5 ���#����	 �#����� 	�8��� 	�
� (�#���� �	��, �������� ����	���, 
	���
�� ���
�� � �.�.) ����	�� ���5�
��� #������ 
� ���4��� ���#������ �����. 

 
������� 20. �7��� ������#���� �#
��& �
��������� ��#��4��� 

��
��	�� «"��
���» 
 

�7��� ��������� 

!�
 ��������	���5 �#
��& ��������� 
����	���, ' 

+���������� 
����4�� ����	��� 
(�� ��������), % 

!��� 	�
�7��, 
��� 

�#
��� �# �����, ������	, ���������,  
�#�� �� ����	 ������������ � 

��������	��� ���4��� (	��>4�� �#
���, 
��>9� #����	� 4����, ������ ��� 

�������) 
5������4��� � �����������4��� 
���������� (	 �.4. 	��9�>9���) 

�����������4��� �������� 
D�
������, ������#��� ��� 
��������5 D�
������4���5 

�����������5, ��4��	����� ��� 
���������� ����#	�
��	� 

���������� � D�
������� 

�  �� 18 

2,0 
2,5 
3,5 
4,5 
6,5 

90 
60 
30 
15 
5 
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8. 9��)������ �����
�� «)�������» ��� �6�<<��������� ����� � 
6������:����; �>������P ()�:�, =�����P, )����
>, ���
�>; )���) 

 
8.1. (#��$���� ���	� � �������4���5 	�
���& ���9��	����� ���� �5 ��8�	���� � 
����4��� ����	����� 
#��$�����>9�� ��
��	� «"��
���» 	 ����	���	�� � �7�����, 
���	
����� 	 ������ 21. 
 
8.2. J�� ���	
��� 
#��$���� ���	� � �������4���5 	�
���& ��=� �������	������ 
����4�� ����	��� ��
��	�, ��8�	���& � ���	�> ��� 	�
������, 
��7� ���� � �� 
��=�� ����������� (��8�	��� 1:1). 
 
8.3. (#��$�����>9�& ����	��� #���	���� �����
��	��� 	 ������ ��� �� ��	�5�����, �
 
��5�
���� �������4���& �������. (�� ����4���� ���� 	�
�7�	���� �������� 
������#����� �7��� ��##���7�	����. !� 	��� 
#��$���� 	 ������, ����
��� 
��7�� 
���� #������ ���8��&. 
!� ������ �������� ���	�
��� 	 �#���	�5 ��4����5, ����>
�� �����	�D��
��4��� 
���	���. 
 
8.4. J��� ����4���� 
#��$�������& 	�
�7�� ���� ��##���7���& ���	� (	�
���&) � 
����4�� ����	��� ��
��	� ��
	������ �����#���� ��� �
������� ��5�
� � �4��� 
����	���& '��J�� 2.1.7.72790-10 «'��������-D��
�������4��� ����	���� � ����9��> � 
�
��������� ��5�
���». 
 
8.5. J�� �������	�� 
����5 	�#��7����& �����#���� ���� ��##���7���& ���	� (	�
���&) � 
����4�� ����	��� ��
��	� ��7� ���� ����� 	 ������#���>. 
 
8.6. )����������> ����
� ��� ��	�5�����, �� ������& ���	�
��� 
#��$���> � ���� 
��##���7����� �������4����� ��������, ��������	�>� 0,3% ����	���� ��
��	� «"��
���» 
	 �4�� 30 ����� �������� �����7��� (����
�) ��� ���������� (��	�5�����). ���� 
�����������> ����
� ��� ��	�5����� ��������	�>� 	 �����4��& 	�
 ��� �������>� 4����& 
	��8�>, ���4���& 	�
�&. 
8.7.  ! ����	���	�� � 
&��	�>9��� 
��������� ������
��> 
�� ������#�	���� 
�������> 
���	� � �������� ���	� �����#���>� � ������#�	���� �	�����	���	����. �
���� ���	� �� 
���������, 
�������> ���	� � �������� ���	� � #���7���>, �� � ����8�� ������ ��
����� 

��������� 
#��$�����	��� ���� ��8�	���� � 0,3 % ����4�� ����	���� ��
��	� 	 
������8��� 1 4���� ���	� �� 1 4���� ����	���. '��� 	�
�7�	�>� 	 �4�� 60 ����� � 
�����#���>� � �4��� ����	���& '��J�� 2.1.7.2790-10. "
������� ���	�� ���� ���	
��� 
����
������� (������$�����>��� ��� �
������� ��5�
� ������ P) �����7�>� 	 0,3 % ����4�& 
����	�� ��
��	� �� 	��� D����#���� 60 �����, #��� �����#���>��� � �4��� ����	���& 
'��J�� 2.1.7.2790-10. 
 
 
 

������� 21. �7��� 
#��$���� ���	� � �������4���5 	�
���& ����	����� 
��
��	� «"��
���» ��� ��$����5 �����������& (	��>4�� �������#), 	������& � ������	�& 

(	��>4�� ���
�
�#� � 
�����$����) D��������. 

��=�� 
#��$���� 

+���������� 
����4�� ����	��� 

(�� ��������), 
% 

!��� 	�
�7��, 
��� '����� ��##���7�	����
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+��	�, ���	�� 	�
�, 	 ��� 
4��� D�
������4���, ��4�, 
$�����, $������-��4	�� 

����, �������, �	���� 
�����, D�
����5������& 
�������, �	���� �����, 

��������#��	�� 7�
�����, 
���������������& �������, 


���7��& �������, 
���������������4��� 
��5�
�, ������4��� 
���������� ��5�
� 
(������, ����� � �.�.) 

0,2 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

'�8�	��� ���	� ��� 
�������4���5 

	�
���& � ����4�� 
����	���� ��
��	� 	 

������8��� 1:1 

J��������������4��� 
��5�
�, ������4��� 
���������� ��5�
� 
(������, ����� � �.�.) 

0,2 
0,3 
0,6 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

J����7�� 

 
 
 
 
9 . 9��)������ �����
�� «)�������» ��� ��<��=�����, :��
��, )�P�� 
� ��<������������ )	����	6���:���� �6��	�������, )	������<��, 

)	����>; 6���� � )	�����6�������, )	����9�������; ��� 
�6�<<��������� ������)��� ����9�
��Q�>; 6���� ��
���)�>; 


	���
��, �� �)��7�; �
���� � ������<����, � 
��� 9����;���
�P 
� ��6���; ��
���)�>; 
	���
�� � 6��
	���
�� 

 
 
9.1. ! ������ 22 ���	
�� ����4��	� ��
��	� � 	�
� 
�� �������	���� ���5�
���5 
����������& ����4�5 ����	���	 ��
��	�. 

 
������� 22.  J������	��� ����4�5 ����	���	 ��
��	� «"��
���» 

 
+���4��	� ��
��	� � 	�
�, 

���5�
��� 
�� �������	����: 
10 �  ����	��� 100 �   ����	��� 1000 �   ����	��� +���������� ����4�� 

����	��� �� ��������, % 
'�
��	� !�
� '�
��	� !�
� '�
��	

� !�
� 

0,8% ����	�� 0,08 � 9,92 � 0,8� 99,2 � 8 � 992 � 
1,5%  ����	�� 0,15 � 9,85 � 1,5 � 98,5 � 15 � 985 � 

3% ����	�� 0,3 � 9,7 � 3,0 � 97,0 � 30 � 970 � 
4% ����	�� 0,4 � 9,6 � 4,0 � 96 � 40 � 960 � 
5% ����	�� 0,5 � 9,5 � 5,0 � 95 � 50 � 950 � 

 
9.2. ����4�& ����	�� ��
��	� ��7� ���� �������	�� 	 ��
����& ������, �# ������& �� 
��������� 
�� #����	�� ������ ����	������������ ��� ������	�#�	, ��� �� ����5 
��������� �����
��	��� 	 ��� ������ ��� �� #����	�, �������������, �������� ���. 
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9.3. (�� �������	���� ����4�� ����	��� ���5�
��� ����4��	� ��
��	� 	��	�>� 	 
������� ����4��	� 	�
����	�
��& 	�
� � ���8�	�>�. (�� �
����	� �������	���� 
����	���	 ����� ���������� 
�#���>9� ������ ��#��4��5 ��
�$�����&.  
 
9.4.  �����	�� ����	 ����4�� ����	���� ��7� ����#	�
����� ��� 	��4��>, ��� � � ����9�> 
����	����8��. �5������� � ������ #����	�� ��
�������� ��������� �����7�	���� � 
�5��4���& 
���������& 
�� 
������ ���� ������	, �����������4���� �����
�	����. 
9.5.  �������� ��5�
��� � 
��7�� ��	�8��� 75% ��9�� ��=�� ����-��������. (�� 
��##���7�	���� ��
�7����� ����	-��������	 ��������� 0,8%; 1,5%; 3%; 4%; 5% ����	�� 
��
��	�. +���4��	� #���	����� ����	��� � ��=�� ��5�
�	 
��7�� ���� 	 ������8��� 1:10. 
J�� ����� ������8��� ��##���7�	��� ��5�
�	 ���� #�������� ���� ����4�	���� 
����	���	��� 4�# 90, 60, 30, 15 ��� 5 ����� (D����#���� ��##���7�	����). 
�
���� $������& ����� �# ����	 ����#	�
���� �����#�������& ��8���& � ���, 4� 4�# 
90, 60, 30, 15 ��� 5  ��� ���� 	����� ����	���	��� 0,8%; 1,5%; 3%; 4%; 5% ����4�� ����	��� 
��
��	�. J��� �����7���� ���� �����	�>��� 	�
�&. 
 
9.6. ! ������ 23 ���	
�� ���4��� ����4��	� ��
��	� � 	�
�, ���5�
��� 
�� 
�������	���� ����4�� ����	��� �����
��	��� 	 ��� ������ 	 #�	�������� �� ������ ����, 
	 ������������� ��� �������� ���, ��� ����	�� #���������� ��� � ��� 4� �� 75% 
��=�� ���� � ��� ������8��� ����4����� ����	��� � ��=�� ��5�
�	 1:10. 
 
9.7. !�8�>> ��	�5����� ����	-��������	, ��	�5����� 	 ������5 �	�������5         
������	, �������5 ����	 ��������	�>� 0,8%; 1,5%; 3%; 4%; 5% ����	���� ��
��	� � ����9�> 
9��� ��� 	��8� ��� ���8�>� �# ���4�� 150 ��/�2 �# ���������� ���� «+	�#��». !��� 

#��$���� �����	��� ����	���	��� 90, 60, 30, 15 ��� 5 ���. 

 
������� 23. J������	��� ����4�5 ����	���	 �����
��	��� 	 ��� ������ 

 
+���4��	� ��
��	� � 	�
�, ���5�
��� 
�� �������	���� ����4�� ����	���: 

0,8% 1,5% 3% 4% 5% 

-������ 
����, � 

'
�


�
�	

�,
 

� 

!
�


�,
 �

 

'
�


�
�	

�,
 

� 

!
�


�,
 �

 

'
�


�
�	

�,
 

� 

!
�


�,
 �

 

'
�


�
�	

�,
 

� 

!
�


�,
 �

 

'
�


�
�	

�,
 

� 

!
�


�,
 �

 

J���4���& 
��=� 

����4�� 
����	���, � 

300 0,23 22,27 0,34 22,16 0,68 21,82 0,90 21,60 1,13 21,37 22,50 
250 0,19 18,56 0,37 18,38 0,56 18,19 0,75 18,00 0,94 17,81 18,75 
200 0,15 14,85 0,23 14,77 0,45 14,55 0,60 14,44 0,75 14,25 15,00 
150 0,11 11,14 0,17 11,08 0,34 10,91 0,45 10,80 0,56 10,69 11,25 
100 0,08 7,42 0,11 7,39 0,23 7,27 0,30 7,20 0,38 7,12 7,50 
50 0,03 3,72 0,06 3,69 0,11 3,64 0,15 3,60 0,19 3,61 3,75 

 
!��"%��-!    +������4��� #���9���� ��8�	��� ��
��	� 

«"��
���» � 
������ ��>9��� ��
��	���. 
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10. )��> 9�����
������
� 
 
10.1. J�� �������	���� ����4�5 ����	���	 ���5�
��� �#����� ����
���� ��
��	� �� ��7� � 	 
���#�. 
10.2. ������ �� ��
��	�� ���	�
��� 	 �#���	�5 ��4����5. 
10.3. (#��$���> ��	�5����& �������� ���������� 	�#��7�� ���	�
��� 	 ��������	�� �>
& 
�# ��
��	 #�9��� ������	 
�5����.  
10.4. ��������� ��	�5����& ����	����� ��
��	� �������� ���8��� ���	�
��� 	 �������	�� 
�������	 � � ������#�	���� ��
��	 ��
�	�
������& #�9��� ������	 
�5���� ���	��������� 
������������ ���� �J�-67 ��� ��-60" � �������� ����� ! � ���# - �����4���� �4����. 
10.5. -������ � ����	���� ��
��	� 
��7�� ���� #������. 
10.6. J�� ���	
��� ����� �� ��
��	�� ��
�� ������ ����>
��� ���	��� ��4��& ������. 
J��� ������  	����� ���� � ���� � �����. 
10.7. Y������ ��
��	� ��
�� 	 ����5, �
�������5 
���, ��
���� �� ��9	�5 ���
����	 �  
������	���5 	9��	. 
10.8. J�� ���4�&��& ��4� ��
��	� ��
�� ������#�	��� ��
�	�
������> #�9����> �
7
�, 
������, ��4���� �#���	� ��� �# ����D�����, #�9���� �4��, 
��  #�9��� ������	 
�5���� – 
���	������� ���������� ���� �J�-67 ��� ��-60" � �������� ����� !. J�� ����� 
�����	8���� ��
��	� ��
�� �
�������	��� �� �
�7�	�>9�� 7�
����� 	9��	�� (����, 
������), ������� � �����	��� �� �����#���>, ������� ����� ����8�� ����4��	�� 	�
�. 
10.9. "�� #�9��� ����7�>9& ��
�: � 
�������� ����
���� ���#��	������ ��
��	� 	 
���4��/��	�5������ ��� ��
#��� 	�
� � 	 ������#���>! 

 
11. )��> 9����P 9�)�7�  

 
11.1. '�
��	� ���� ������, �� ��� �������� �������� ���8��� � ��� �������7��� 
�������	���� �� ����	���	 ��� �����>
��� �� ��
������7����� 	�#��7�� ���4�� 
����	����, ������ 	���7�>��� 	 �	����5 ��#
��7��� ������	 
�5���� (��5����, ��8�� 	 
����, ��8��), ���# (��#��4��, �#� 	 ���#�5) � ��7��5 �����	�	 (�������, ��4�����). 
11.2. J�� ����
���� ��
��	� 	 ���#� ��
���� ������� �5 �����4��& 	�
�& 	 �4�� 10-15 
���., #��� #������� ����$���� ������ 	 	�
 30% ����	���. J�� ���5�
������ ���������� � 
	��4�. 
11.3. J�� ����
���� ��
��	� �� ��7� 	�����  ����8�� ����4��	�� 	�
� 
11.4. J�� ���	���� ���#����	 ��#
��7��� ������	 
�5���� – 	�	��� ������
�	8�� �� �	7�& 
	�#
�5, ������������ ��� 	�
�&; 	 ����
�>9� ��#��4��� ��������� ���  ����-	��7�� 
��������� 2% ����	���� ��
����������� ������; ��� ����8��� ����	��� 
�5���� 
�����
���� ������#�	��� 2% ����	�� D$
����; ��� ����7���  ������� – �7�� ���4���� � 
���� ������ ������ � ��
�&, ���7���. J�� ���5�
������ ���������� � 	��4�. 
11.5. J�� ���4�&��� ����
���� ��
��	� 	 7��
�� ���5�
��� 	����� �������� �������	 	�
� 
� 10-20 ������� ����	���	������ ����. �	��� � 	�#�	���! J�� ���5�
������ ���������� � 
	��4�. 
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12. 	������ ;�������, 
����9��
������, 	9������ 
 
12.1. '�
��	� 
#��$�����>9 «"��
���» 5����� 	 �����4�� #������5 �����������5 
������5 ����#	�
����, 	 ��5�5 4����5, 5���8� 	���������5 ����5 ����
���5 ���9���5, 
	
��� �� ����	������5 �������	 � ��������� ����, ��
���� �� ������	���5 ��
��	, 	 ����5 
�
�������5 
�� ����������5 ���, 
�& � 7�	����5 ��� �������� �� 0 ' 
� ��>� 30 '. 
'�
��	� #���#�� ��� �����������& ��������, ���� ��#����7�	���� ��5����� �	�� 
�	�&��	�.  
12.2. ������������	��� ��
��	� 	��� 	�
��� ����������, ���������>9��� ��5�������� 
���
����� � ����, 	 �����4�� #������5 �����������5 ������5 ����#	�
���� 	 ����	���	�� 
� ���	����� ��	�#�� ���#�	, 
&��	�>9��� �� D��5 	�
�5 ����������. J�� ������������	���� 
��
��	� 	 #��� 	��� 	�#��7�� �� #���#���. J��� ��#����7�	���� ������������ 
�	�&��	� ��
��	� ��5����>���. 
12.3 '�
��	� ���$���	��� ����D�����	� $������ 	���������> 0,25; 1,0; 3,0; 3,5; 3,7; 4,0; 5,0 
� 10  
�3, � ���7 	 �������� ��4�� 200 
�3 ��� 
����& ��������& ��� �� 
&��	�>9& 
�������	��& 
����������. 

 
 

13. =�<���-;�)�:����� � �����
�:����� )�
��> 
���
���� ��:��
�� �����
�� «)�������» 

 
13.1. J�  $�#���-5���4���� ����#����� 
#��$�����>9 ��
��	� «"��
���» 
��7��  
����	���	�	��� ����	����� � ������, ���#����� 	 ������ 24. "��
� �����#� ��
���	��� 
$����&-����#	�
����. 

 
������� 24. J���#���� ��4��	� 
#��$�����>9�� ��
��	� «"��
���» 

 
+����������� ����#���� ����� 

!�8��&  	�
 

J��#��4��� 7�
����� ���	�����, 7����� 
�	�� ��� ����	���	��  �	�� 

���������� ��������, 	����	�>9���� 
��� 	#�����	����. 

J���#���� ����������� 	�
���
��5  ����	 
1% 	�
���� ����	��� ��
��	�,  �� 9,0 ± 2,0 

"����	��  
��� N,N-���-(3-�����������) 

�
��������, % 11,5 ± 1,0 

"����	�� 
��� <%' (���� 

�
���
�����������& 5����
�, 
�����
�������#��������& 5����
� � 
�����
�����D�����#��������& 5����
� ) 
��������, % 

12,0 ± 1,0 

"����	��  
��� 2-���������, % 7,0 ± 0,5 
 

13.2. ������*���� '��O��$� '��(  
!�8��& 	�
, �	� ��
��	� «"��
���» ���
��>� 	�#������. (�� D���� 	 �������� �# 
���	����� ����� � 	�������� 
������� 30-32 �� ����	�>� ��
��	� 
� ����	��� � 
���������	�>� 	 ����7���� ��� ���5�
�9� �	�. ����5 ���
��>� ����������4���. 
 
13.3. ������*���� ��,(�(&�*�. ,��!��&�(!�� '�������@A ����' (��) 1% �(%&'��( %���%&'( 
J���#���� ����������� 	�
���
��5 ����	 �#���>� �����������4���� ���
�� 	 
����	���	�� � ����
����	���& $�������& '''� YI �#
���� (	����� 1, �. 113). 
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13.4. ������*���� �(%%�'�. ��*� N,N-C�%-(3-(���������*) ����!�*(���( 
���
��� �����	�& 
��� N,N-���-(3-�����������) 
�
�������� ���	�
�� ���������4���� 
���
��.  
13.4.1. '�
��	� �#�����, �����	�, ����	���: 
	�� ����������� ��'� 24104 2 ������ ��4����� � �������8�� ��
��� 	#	8�	���� 200 �; 
�>���� 1-3-2-50-0,1; 
����� ����4���� ���� +� 1-250-24/29 �� ��'� 25336; 
�����
� ����& 1-3-50 �� ��'� 1770; 
������� ������� �� ��'� 3118-77; 0,1� 	�
��& ����	��; 
��
������ ����$����	�& ����&, 4.
.�. �� �� 6-09-1058; 0,1% ����	�� 	 50% 		�
��-������	�� 
����	��; 
����� �#��������	�&, ����� 5.4. �� �� 6-09-402 ��� D�	�	������& 4������; 
	�
� 
���������	����� �� ��'� 6709. 
13.4.2. J��	
�� �����#� 
��	��� ��
��	� �����& 1,0-2,0 �, 	#���> � ��4�����> 
� 0,0005 �, ����4��	��� ������� 	 
����4���> ����� 	���������> 250 ��³, �����	��>� 50 ��³ �#��������	��� ������, 0,5 ��³ 
����	��� ��
������� ����$����	��� ����� � �����>� 0,1 � ����	���� ������& ������� 
� 
��5�
� ���& ������� ����	��� 	 7���>. 
13.4.3. ��������� �#�������	. 
"����	�> 
��> N,N-���-(3-�����������) 
�
�������� (Y) 	 �������5 	�4����>� �� $����� 
(1) 

m
KVX 10000997.0    (1) 

                                
�
 0,00997 – ����� N,N-���-(3-�����������) 
�
��������, ����	���	�>9�� 1 ��³ ����	��� 
������& ������� � ����������& 0,1 �; 
V – ��=� ����	��� ������& ������� � ����������& 0,1 �, �#���5�
�	����& �� �����	���, ��³; 
+ – �����	�4��& ��D$$����� ����	��� ������& ������� � ����������& 0,1 �; 
m – ����� �����#�����& �����, �. 
�� �#������ �#����� �������>� ��
� ���$���4��� �#�������	 ��5 �#����&, 
���5�7
�� �7
� �������� � 
��7�� ��	�8��� 
�������� ���5�7
�� ��	�� 0,3%. 
(��������� ��������� ����8����� �#������� �����#� �����	��� ± 4,0% ��� 
�	�������& 
	��������� � = 0,95.                                      
 
13.5. ������*���� �(%%�'�. ��*� %��%� ����!�*����&�*(�����. A*����(, 
(*,�*����&�*C����*(�����. A*����( � (*,�*����&�*N&�*C����*(�����. A*����( (%��%� 
:��) 
13.5.1. �����
�	���, �����	� � ����	���: 
	�� ����������� ��9�� ��#��4��� 2 ������ ��4����� � �������8�� 
��
��� 	#	8�	���� 200 � �� ��'� 24104-88; 
�>���� 1-1-2-25-0,1 �� ��'� 29251-91; 
����� ����4���� +�-1-50- �� ��'� 25336-82 �� 8��$�	����& ������&; 
������ 4(5)-1-1, 2-1-5 �� ��'� 20292-74; 
�����
�� 1-25, 1-50, 1-100 �� ��'� 1770-74; 
����� ���� 2-100-2 �� ��'� 1770-74; 
������ ����������$�� (
�
�������$��) �� �� 6-09-64-75; 
��������
���� 5����
 1-	�
��& � ��
�7���� ����	���� 	9��	�  
� �� 99,0% ����#	�
��	� $���� ""��" (�������) ��� �����	 �������4��& 
�	���$������; 
��
������ D�#��-������	�& ����& (�� "�&-��>�	���
�), ����� 4., �� �� "� 34-51; 
5����$��� �� ��'� 20015-88; 
�����& ���������&, ����� 5.4. ��� 4.
.�., �� ��'� 4166-76; 
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�����& ��������& ����� 5.4. ��� 4.
.�., �� ��'� 83-79; 
����& 5�������&, ����� 5.4. ��� 4.
.�., �� ��'� 4234-77; 
	�
� 
���������	����� �� ��'� 6709-72. 
13.5.2. J�
����	�� � �����#�. 
13.5.2.1. J������	��� 0,005 �. 	�
���� ����	��� ����������$��� ������. 
0,150 � ����������$��� ������ ����	���>� 	 
���������	����& 	�
 	 ����& ���� 
	���������> 100 ��³ � 
�	
��� ��=�� 
���������	����& 	�
�& 
� ����. 
13.5.2.2. J������	��� ��5�& ��
��������& ����. 
��
������ D�#��-������	�& ����& ��8�	�>� � ����� 5�������� 	 ������8��� 1:100 � 
�9������ �������>� 	 $��$���	�& �����. Y����� ��5�> ��
��������> ���� 	 �>�� � 
�������& ���8��& 	 �4�� ��
�. 
13.5.2.3. J������	��� 0,005 �. 	�
���� ����	��� ��������
���� 5����
�. 
����	���>� 0,179 � ��������
���� 5����
� 	 
���������	����& 	�
 	 ����& ���� 
	���������> 100 ��³ � 
�	
��� ��=�� 
���������	����& 	�
�& 
� ����. 
13.5.2.4. J������	��� ����������-����$������ ��$����� ����	���. 
+���������-����$����& ��$���& ����	�� � �� 11 ����	�� ����	����� 100 � ������ 
����������� � 10 � ������ ���������� 	 
���������	����& 	�
 	 ����& ���� 	���������> 1 

�3 � 
�	
��� ��=�� 
���������	����& 	�
�& 
� ����. 
13.5.2.5. ���
��� �����	�4���� ��D$$������ ����	��� ����������$��� ������. 
J����	�4��& ��D$$����� �������	������ ����	��� ����������$��� ������ ���
��>� 

	�5$�#��� �����	���� ����	��� ��������
���� 5����
� 0,005 �. ����	���� ����������$��� 
������. 
! ����> ����� 	���������> 50 ��3 � 10 ��³ ����	��� ��������
���� 5����
� �����	��>� 10 
��³ 5����$����, 	����� 30-50 �� ��5�& ��
��������& ���� � �����	�>� 5 ��³ ��$����� 
����	���. �����	�>� ����� ������& � 	����5�	�>� ����	��. �����>� ����	�� ��������
���� 
5����
� ����	���� ����������$��� ������. J��� 
���	���� �4�
��& ������ �������� ����	�� 
	 ���� 	����5�	�>�. ! ���� �����	���� ��#�	�� ������� 5����$������� ���� ��5�
�� 	 
���>>. ����4���	�>� #��4�� �����	�4���� ��D$$������ + ����	��� ����������$��� ������ 
�� $�����: 
                                         + = V�� / V
� 
�
 V�� – ��=� 0,005 �. ����	��� ��������
���� 5����
�, ��³; 
      V
� – ��=� ����	��� 0,005 �. ����������$��� ������, ��8
8�� �� �����	���, ��³. 
13.5.3. J��	
�� �����#�. 
��	��� �����#������� ��
��	� «"��
���» �����& �� 0,5 
� 2,0 �, 	#���> � ��4�����> 
� 
0,0002 �, ����4��	��� ������� 	 ����> ����� 	���������> 100 ��3 � ��=� 
�	�
�� 

���������	����& 	�
�& 
� ����. ! ����4���> ����� ���� 	 �����
� � �������& ������& 
	���������> 50 ��3 	����� 5 ��3 ����4����� ����	��� ��
��	� «"��
���», 10 ��³ 
5����$����, 	����� 30-50 �� ��5�& ��
��������& ���� � �����	�>� 5 ��³ ��$����� ����	���. 
�����	�>� ����� ������& � 	����5�	�>� ����	��. J���4���> 
	�5$�#��> ������ �����>� 
����	���� ����������$��� ������. J��� 
���	���� �4�
��& ������ �������� ����	�� 	 ���� 
	����5�	�>�. ! ���� �����	���� ��#�	�� ������� 5����$������� ���� ��5�
�� 	 ���>>.   
13.5.4. ��������� �#�������	. 
"����	�> 
��> ���� <%' (Y) 	 �������5 	�4����>� �� $�����: 

10000159,0

2

1

Vm
VKVX 	��  

�
 0,001775 – ����� 
�
���
�����������& 5����
�, ����	���	�>9�� 1 ��³ ����	��� 
����������$��� ������ � ����������& ��4�� ' ('12H25SO4Na) = 0,005 ����/
�3 (0,005 �.), �; 
V – ��=� ����	��� ����������$��� ������ � ����������& ' ('12H25SO4Na) = 0,005 ����/
�3 
(0,005 �.), ��3; 
+ – �����	�4��& ��D$$����� ����	��� ����������$��� ������ � ����������& ' 
('12H25SO4Na) = 0,005 ����/
�3 (0,005 �.); 
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m – ����� �����#�����& ����� ��
��	�, �; 
V1 – ��=�, 	 ������� ����	���� ��	��� ��
��	� «"��
���», ��	��& 100 ��3; 
V2 – ��=� ����	��� �����#������� ����	���, ���������& 
�� �����	���� (5 ��3).  
�� �#������ �����#� �������>� ��
� ���$���4��� #��4�� 
	�5 ����������5 
���
���&, �����>��� ���5�7
�� �7
� �������� � 
��7�� ��	�8��� 
�������� 
���5�7
��, ��	�� 0,5%. (��������� ������������ ��������� ����8����� �#������� 
�����#� ±5,0% ��� 
�	�������& 	��������� 0,95. �#������ �����#� ���������� 
� ��	��� 

����4���� #���� ���� #�����&. 
 
13.7. ������*����  �(%%�'�.  ��*� 2-����(��*( 
"����	�> 
��> 2-��������� ���
��>� ���
�� ��#�7�
������& 5���������$�� � �������� 
	�������� D������. 
13.7.1. %���������, �����	�, ����
�. 
Y���������$ � �������-����#�������� 
�������. 
+������ 5���������$�4���� �# ��7�	>9& ����� 
����& 2 �, 	�������� 
������� 3 ��; 
'�����: ��������-1, ��#�� 4����� 0,16 – 0,20 ��. 
��#-������� – �#�� �� ��'� 9293-74, �����& 4������ ��� 1-�� ����� ��	�8���& 4������; ���& 
�� �� 51-940-80, �4�9���& ����� % ��� P. 
!�#
�5 �7���& ��������& ��� �# ����������. 
!�
���
 �5��4���& �� ��'� 3022-80. 
'���� �#��������	�& 
�� 5���������$�� 54 �� 6-09-4522-77. 
!9��	� – D�����: ���-������	�& ����� 
�� 5���������$�� �� �� 6-09-4297-83. 
)��&�� �#��������� ������4���� �� ��'� 427 � 
����#���� 8���� 0-250 �� � ���& 

���� 1 ��. 
)��� �#��������� �� ��'� 25706-83 ��� ��������� �#��������&. 
���������. 
!�� !)�-200, 
��������� ����8����� 	#	8�	���� 
� 50 + 0,0005 �, 8���� (50 – 200) + 0,001 � 
�� ��'� 24104-88-. 
'�����4�� 
�� 	#	8�	���� '!-19/9 �� ��'� 25336-82. 
"����8���� ���� "`, 	���������> 1 ��� 10 ��3 �� �� 2.833.106-89. 
13.7.2. J�
����	�� � �����#�. 
13.7.2.1 J�
����	�� �������. 
���������> �������� ������� ���9�>� 	 �������� 5���������$� �, � �����
���� � 

������, ���
�	�>� ��#��-������� �� ��������> (30+5) ��3/��� ��� �����������	���� 
��������� �� 50 
� 1900', #��� ��� (190+3)0' 
� �5 ���, ���� � ������	���� ���������� 
���	�� ����� ��� �����������& 4�	��	��������� �������. 
!�	�
 5���������$� �� ����4�& �7�� ���	�
�� 	 ����	���	�� � ���������& � �������. 
13.7.2.2. ���
����	�� 5���������$� 
J����� ���
����>� �� ��X� �������	���� �����, �����	 ������5 ���	
X� 	 ������. 
 
������� 
 

"���� ��������� 	 �������	���& ����, � ������	��� ��������� 
1 2 3 

'���� �#��������	�& 0,73 0,75 0,77 
���������	�& ����� 0,75 0,75 0,75 
!�
� 0,27 0,25 0,23 

 
'��� �9������ ���8�	�>�. 
�#������� 	#	8�	���� ���������	 ��7
�& ���� 	 ������5 #�����	�>� � ��4�����> 
� 
4�	X����� 
����4���� #����. 
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+�7
�> �������	���> ���� 5���������$���>� � �� ��X5 ��# ��� ����	��5 ���	
��� 
�����#� �� 12.7.3. 
���
����	�4��& ��D$$����� (+) ����4���	�>� �� $�����: 
                                                   mi * SD� 
                                         + =   --------- 
                                                   mD� * Si 
�
: m i – ����� �#��������	��� ������ 	 �������	���& ����, �; 
       m D� – ����� 	9��	� – D������, �; 
       S i � SD� – ���9�
� ���� �#��������	��� ������ � 	9��	� D������ 	 ��������� 
���
����, ��2. 
�#������� �������>� 
� 	������ 
����4���� #����. 
�� ���
����	�4��& ��D$$����� �#��������	��� ������ (+i) �������>� ��
� ���$���4��� 
#��4�� �#�������	 	�5 ���
���&, �����>��� ���5�7
��� �7
� �������� � 
��	�8�>� 
�������� ���5�7
��, ��	�� 0,04%. (��������� ������������ ��������� 
����8����� ���
���� ���
����	�4��5 ��D$$������	 + 2% ��� 
�	�������& 	��������� 
� = 0,95. 
���
����	�� 5���������$� ��
�� ���	�
��� � �7 4� 4�# 400 �����#�	. 
13.7.3. J��	
�� �����#�. 
!� 	#	8���& ������4�� 
�#���>� 1 � �����#������� ��������, #����	�>� ���8��& � 
	#	8�	�>�. ���� 
�#���>� 0,75 � ���-������	��� ������, #����	�>� ���8��& � ���	� 
	#	8�	�>�. 
�#������� 	#	8�	���� 	 ������5 #�����	�>� � ��4�����> 
� 4�	X����� 
����4���� #����. 
'�
�7��� ������4��� �9������ ���8�	�>� � 5���������$���>�. 
����	�� ���	
��� �����#�: 
���5�
 ��#�-�������                                           (20 + 5) ��3/��� 
���5�
 	�
���
�                                                   (30 + 3) ��3/��� 
���5�
 	�#
�5�                                                 (300 + 20) ��3/��� 
��������� ���������                                           (250 + 10)0' 
'������� 
���������& ����                                    240 ��/4��; 
��=X� 		�
���& �����                                                  1 ��3 
��������� ��������� �������                               (110 + 3)0' 
13.7.4. ��������� �#�������	. 
J��9�
� ���� �#���>� ����������� ��� 	�4����>� ��9�������� ���
��. 
"����	�> 
��> 2-���������  Y, % 	�4����>� �� $�����: 
                                     +i  *  Si  *  mD�  * 100 
                             Y = --------------------    
                                           SD�  *  m 
�
:     +i - ���
����	�4��& ��D$$����� �#��������	��� ������; 
            Si � SD� – ���9�
� ���� �#��������	��� ������ � 	9��	� - D������ 	 �����#������ 
�������, ��2; 
            m � mD� – ����� ����� �����#������� �������� � ����� 	9��	�-D������, �. 
�� �#������ �����#� �������>� ��
� ���$���4��� �#�������	 
	�5 ����������5 
���
���&, �����>��� ���5�7
�� �7
� �������� � ��	�8�� 
�������� ���5�7
��, 
��	�� 0,8%. (��������� ������������ ��������� ����8����� �#�������	 �����#� + 7% ��� 

�	�������& 	��������� � = 0,95. 
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