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КОижкжквТОг 2021 

 

ЙИЯЛЗИМДЙЬЗАЯ ЗАЙИЛКА 

 

ЙТСвТОййО бСУлжмОкжя ябияПмУя СаяеОмПифкСР пОУмфю СУкСбкуХ СаТОеСбОмПифкуХ 

лТСвТОйй. ЙТСвТОййО бСУлжмОкжя УСУмОбиПкО б УССмбПмУмбжж У   КСкбПкожПР С лТОбОХ 

ТПаПкзО, КСкУмжмФожПР КЛ, ЛПйПРкуй зСгПзУСй КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж, ЛПгПТОифкуй 



 

ЗОзСкСй № 273-ЛЗ «Иа СаТОеСбОкжж б КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж», ЛПгПТОифкуй ЗОзСкСй № 

304-ЛЗ «И бкПУПкжж, жейПкПкжР б нПгПТОифкуР еОзСк «Иа СаТОеСбОкжж б КЛ» лС бСлТСУОй 

бСУлжмОкжя СаФпОюсжХУя», КзОеСй ЙТПежгПкмО КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж «И кОожСкОифкуХ 

оПияХ ТОебжмжя КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж кО лПТжСг гС 20230 вСгО», ЙСУмОкСбиПкжяйж 

ЙТОбжмПифУмбО КЛ, ЖжкжУмПТУмбО лТСУбПсПкжя КЛ, ЖПмСгжпПУзжйж ТПзСйПкгОожяйж 

СТвОкОй жУлСикжмПифкСР биОУмж УФатПзмСб КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж, СУФсПУмбияюсжй 

вСУФгОТУмбПккСП ФлТОбиПкжП б УнПТП СаТОеСбОкжя, лС СТвОкжеОожж ТОаСму лПгОвСвжпПУзжХ 

ТОаСмкжзСб, СУФсПУмбияюсжХ зиОУУкСП ТФзСбСгУмбС б СасПСаТОеСбОмПифкуХ СТвОкжеОожяХ 

(2020 в.), ЛмТОмПвжПР ТОебжмжя бСУлжмОкжя б КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж кО лПТжСг гС 2025 вСгО, 

ЙТжзОеСй ЖжкжУмПТУмбО ЙТСУбПсПкжя КЛ См 11.12.2020в № 712 «И бкПУПкжж жейПкПкжР б 

кПзСмСТуП ЛГИЛ СасПвС СаТОеСбОкжя лС бСлТСУОй бСУлжмОкжя СаФпОюсжХУя», 

ГСУФгОТУмбПккСР лТСвТОййСР КЛ «КОебжмжП СаТОеСбОкжя кО 2018-2025 вСгу, ФмбПТдгПккСР 

ЙЙ КЛ 26.12.2017 в № 1642,  ЙТжйПТкСР лТСвТОййСР бСУлжмОкжя, ТОеТОаСмОккСР 

ИкУмжмФмСй ТОебжмжя УмТОмПвжж СаТОеСбОкжя КСУУжРУзСР ОзОгПйжж СаТОеСбОкжя, 

ЖПмСгжпПУзжйж ТПзСйПкгОожяйж «И ТОеТОаСмзП ТОаСпПР лТСвТОййу бСУлжмОкжя», 

лТСнПУУжСкОифкуй УмОкгОТмСй «ЙПгОвСв (лПгОвСвжпПУзОя гПямПифкСУмф б УнПТП 

гСрзСифкСвС, кОпОифкСвС СасПвС, СУкСбкСвС СасПвС, УТПгкПвС СасПвС СаТОеСбОкжя 

(бСУлжмОмПиф, ФпжмПиф). 

 

ЖАИК ижоПР № 23 в. КОижкжквТОгО ябияПмУя СгкСР же бПгФсПР 

СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожР вСТСгО. Ие вСгО б вСгО ижоПР бСевиОбияПм ТПРмжквж 

зОижкжквТОгУзжХ рзСи лС гСУмждПкжяй б СижйлжОгкСР лСгвСмСбзП, ТПеФифмОмОй УгОпж ДГЭ, 

зСижпПУмбФ еСиСмуХ ж УПТПаТякуХ йПгОижУмСб, зСкмжквПкм СаФпОюсжХУя аСифржкУмбП 

УСУмОбияюм гПмж же УСожОифкС аиОвСлСиФпкуХ УПйПР, лТСджбОюсжХ б лТПУмждкСй ТОРСкП 

оПкмТОифкСР пОУмж кОрПвС вСТСгО. ЭмС гПмж буУСзСлСУмОбиПккуХ бСПккуХ, 

вСУФгОТУмбПккуХ УиФдОсжХ, буУСзССлиОпжбОПйСР жкмПиижвПкожж, ФУлПркуХ 

лТПглТжкжйОмПиПР. ЙжоПР ТОУлСиСдПк б жУмСТжпПУзСй оПкмТП КОижкжквТОгО, вгП 

кОХСгямУя мОзжП бОдкуП зФифмФТкуП СатПзму зОз ЖФеПР ЖжТСбСвС СзПОкО, вСТСгУзОя 

ажаижСмПзО жйПкж А.Й.НПХСбО, КОнПгТОифкуР УСаСТ ж гТФвжП СТвОкжеОожж, зСмСТуП 

ябияюмУя УСожОифкуйж лОТмкПТОйж ижоПя, лСггПТджбОюсжП ФпПкжзСб ж лПгОвСвСб б 

УСожОифкС-екОпжйуХ гПиОХ. ВулФУзкжзСй рзСиу ябияПмУя иПмпжз-зСУйСкОбм ЮТжР 

ВжзмСТСбжп КСйОкПкзС, лСхмСйФ ТПОижеОожя СаТОеСбОмПифкуХ лТСПзмСб, УбяеОккуХ У 

СУбСПкжПй КСУйСУО ябияПмУя бжежмкСР зОТмСпкСР ижоПя. 

 

МПиж ж еОгОпж лТСвТОййу бСУлжмОкжя: 

    

КСкоПлмФОифкуП СУкСбу лиОкО бСУлжмОмПифкСР ТОаСму УбяеОку У ТПОижеОожПР 

мПСТжж зФифмФТкС-жУмСТжпПУзСР мПСТжж  Й.Л. ВувСмУзСвС ж ПвС лСУиПгСбОмПиПР 

В.В.ДОбугСбО, Д.Б.ЭифзСкжкО ж СУкСбОку кО еОлТСУП ТСгжмПиПР кО ТОебжмжП зФифмФТу 

йуриПкжя  ж лУжХСиСвС-лПгОвСвжпПУзСР лСггПТдзж ижпкСвС УОйССлТПгПиПкжя ж йСмжбОожж 

кО УОйСТОебжмжП б жккСбОожСккуХ УнПТОХ гПямПифкСУмж, мОзжХ зОз лТСвТОййжТСбОкжП, 

аСифржП гОккуП, хкПТвПмжзО аФгФсПвС, кПРТСмПХкСиСвжж. ЛСбТПйПккуР кОожСкОифкуР 

бСУлжмОмПифкуР жгПОи — хмС буУСзСкТОбУмбПккуР, мбСТпПУзжР, зСйлПмПкмкуР вТОдгОкжк 



 

КСУУжж, лТжкжйОюсжР УФгфаФ ИмПпПУмбО зОз УбСю ижпкФю, СУСекОюсжР СмбПмУмбПккСУмф еО 

кОУмСясПП ж аФгФсПП УбСПР УмТОку, ФзСТПкЦккуР б гФХСбкуХ ж зФифмФТкуХ мТОгжожяХ 

йкСвСкОожСкОифкСвС кОТСгО КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж.  

ИУХСгя же хмСвС бСУлжмОмПифкСвС жгПОиО, О мОздП СУкСбубОяУф кО аОеСбуХ гия 

кОрПвС СасПУмбО оПккСУмяХ нСТйФижТФПмУя СасОя оПиф бСУлжмОкжя б 

СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж – ижпкСУмкСП ТОебжмжП рзСифкжзСб. 

 

МПиф лТСвТОййу бСУлжмОкжя ижоПя -  ижпкСУмкСП ТОебжмжП СаФпОюсжХУя, 

лТСябияюсППУя: 

б ФУбСПкжж жйж екОкжР СУкСбкуХ кСТй, зСмСТуП СасПУмбС буТОаСмОиС  

кО СУкСбП хмжХ оПккСУмПР;  

б ТОебжмжж жХ лСежмжбкуХ СмкСрПкжР з хмжй СасПУмбПккуй оПккСУмяй ; 

б лТжСаТПмПкжж жйж УССмбПмУмбФюсПвС хмжй оПккСУмяй СлумО лСбПгПкжя, СлумО 

лТжйПкПкжя УнСТйжТСбОккуХ екОкжР ж СмкСрПкжР кО лТОзмжзП  
 

 В Убяеж У хмжй бОдкС УСпПмОкжП ФУжижР лПгОвСвО лС ТОебжмжю ижпкСУмж ТПаПкзО ж 

ФУжижР УОйСвС ТПаПкзО лС УбСПйФ УОйСТОебжмжю. ИХ УСмТФгкжпПУмбС, лОТмкПТУзжП 

СмкСрПкжя ябияюмУя бОдкуй нОзмСТСй ФУлПХО б гСУмждПкжж оПиж. 

КСкзТПмжеОожя СасПР оПиж бСУлжмОкжя лТжйПкжмПифкС з бСеТОУмкуй СУСаПккСУмяй 

рзСифкжзСб лСебСияПм бугПижмф б кПР УиПгФюсжП оПиПбуП лТжСТжмПму, зСмСТуй 

кПСаХСгжйС ФгПиямф пФмф аСифрПП бкжйОкжП кО ТОекуХ ФТСбкяХ СасПвС СаТОеСбОкжя: 

1. В бСУлжмОкжж гПмПР йиОгрПвС рзСифкСвС бСеТОУмО (ФТСбПкф кОпОифкСвС СасПвС 

СаТОеСбОкжя) мОзжй оПиПбуй лТжСТжмПмСй ябияПмУя УСегОкжП аиОвСлТжямкуХ ФУиСбжР гия 

ФУбСПкжя рзСифкжзОйж УСожОифкС екОпжйуХ екОкжР – екОкжР СУкСбкуХ кСТй ж мТОгжожР 

мСвС СасПУмбО, б зСмСТСй Скж джбФм.  

ВугПиПкжП гОккСвС лТжСТжмПмО УбяеОкС У СУСаПккСУмяйж гПмПР йиОгрПвС 

рзСифкСвС бСеТОУмО: У жХ лСмТПакСУмфю СУбСжмУя б УбСПй кСбСй УСожОифкСй УмОмФУП - 

УмОмФУП рзСифкжзО, мС ПУмф кОФпжмфУя УССмбПмУмбСбОмф лТПгтябияПйуй з кСУжмПияй 

гОккСвС УмОмФУО кСТйОй ж лТжкямуй мТОгжожяй лСбПгПкжя.  

2. В бСУлжмОкжж гПмПР лСгТСУмзСбСвС бСеТОУмО (ФТСбПкф СУкСбкСвС СасПвС 

СаТОеСбОкжя) мОзжй лТжСТжмПмСй ябияПмУя УСегОкжП аиОвСлТжямкуХ ФУиСбжР гия ТОебжмжя 

УСожОифкС екОпжйуХ СмкСрПкжР рзСифкжзСб, ж, лТПдгП бУПвС, оПккСУмкуХ СмкСрПкжР. 

ВугПиПкжП гОккСвС лТжСТжмПмО б бСУлжмОкжж рзСифкжзСб, СаФпОюсжХУя кО УмФлПкж 

СУкСбкСвС СасПвС СаТОеСбОкжя, УбяеОкС У СУСаПккСУмяйж гПмПР лСгТСУмзСбСвС бСеТОУмО: У 

жХ УмТПйиПкжПй ФмбПТгжмф УПая зОз ижпкСУмф б УжУмПйП СмкСрПкжР, УбСРУмбПккуХ 

беТСУиСйФ йжТФ.  

3. В бСУлжмОкжж гПмПР юкСрПУзСвС бСеТОУмО (ФТСбПкф УТПгкПвС СасПвС СаТОеСбОкжя) 

мОзжй лТжСТжмПмСй ябияПмУя УСегОкжП аиОвСлТжямкуХ ФУиСбжР гия лТжСаТПмПкжя 

рзСифкжзОйж СлумО СУФсПУмбиПкжя УСожОифкС екОпжйуХ гПи. 

ВугПиПкжП гОккСвС лТжСТжмПмО УбяеОкС У СУСаПккСУмяйж рзСифкжзСб юкСрПУзСвС 

бСеТОУмО: У жХ лСмТПакСУмфю б джекПккСй УОйССлТПгПиПкжж, б буаСТП гОифкПРрПвС 

джекПккСвС лФмж, зСмСТуР СмзТубОПмУя лПТПг кжйж кО лСТСвП УОйСУмСямПифкСР беТСУиСР 

джекж.  



 

ДСУмждПкжю лСУмОбиПккСР оПиж бСУлжмОкжя рзСифкжзСб аФгПм УлСУСаУмбСбОмф 

ТПрПкжП УиПгФюсжХ СУкСбкуХ еОгОп:  

● ТПОижеСбубОмф лСмПкожОи зиОУУкСвС ТФзСбСгУмбО б бСУлжмОкжж рзСифкжзСб, 

лСггПТджбОмф ОзмжбкСП ФпОУмжП зиОУУкуХ УССасПУмб б джекж ижоПя; 

● бСбиПзОмф рзСифкжзСб б СаФпПкжП лС лТСвТОййОй бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж, 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя ж зФТУОй бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж (зТФдзж, 

УПзожж, зиФау, УмФгжж)  ТПОижеСбубОмф жХ бСУлжмОмПифкуП бСейСдкСУмж; 

● жУлСифеСбОмф б бСУлжмОкжж гПмПР бСейСдкСУмж рзСифкСвС ФТСзО, 

лСггПТджбОмф жУлСифеСбОкжП кО ФТСзОХ жкмПТОзмжбкуХ нСТй еОкямжР У 

ФпОсжйжУя; 

● жкжожжТСбОмф ж лСггПТджбОмф ФпПкжпПУзСП УОйСФлТОбиПкжП – зОз кО ФТСбкП 

ижоПя, мОз ж кО ФТСбкП зиОУУкуХ УССасПУмб;  

● лСггПТджбОмф гПямПифкСУмф нФкзожСкжТФюсжХ кО аОеП ижоПя гПмУзжХ 

СасПУмбПккуХ СатПгжкПкжР ( бСиСкмПТУзСП гбждПкжП, йФеПРкСП гПиС, КДО, 

ЮИД ж гТ); 

● СТвОкжеСбубОмф лТСнСТжПкмОожСккФю ТОаСмФ УС рзСифкжзОйж; 

● СТвОкжеСбОмф ТОаСмФ У УПйфяйж рзСифкжзСб, жХ ТСгжмПияйж жиж еОзСккуйж 

лТПгУмОбжмПияйж, кОлТОбиПккФю кО УСбйПУмкСП ТПрПкжП лТСаиПй 

ижпкСУмкСвС ТОебжмжя гПмПР; 

● СТвОкжеСбОмф ТОаСмФ рзСифкуХ йПгжО, ТПОижеСбубОмф жХ бСУлжмОмПифкуР 

лСмПкожОи. 

ИУСаПккСУмфю бСУлжмОмПифкСвС лТСоПУУО б ижоПП ябияПмУя зСкУСижгОожя 

бСУлжмОмПифкСвС лСмПкожОиО лПгОвСвжпПУзСвС УСУмОбО ижоПя, УСожОифкуХ лОТмкПТСб ж 

бкФмТжрзСифкуХ гПмУзжХ СатПгжкПкжР.  

 

ЛСожОифкуйж лОТмкПТОйж ижоПя, лСйСскжзОйж б СТвОкжеОожж ж лТСбПгПкжж йкСвжХ 

ОзожР ж йПТСлТжямжР, СТвОкжеОмСТОйж СаФпОюсжХ УПйжкОТСб гия кОржХ лПгОвСвСб ж 

СаФпОюсжХУя ябияюмУя: 

ЖФеПР ЖжТСбСвС СзПОкО 

БжаижСмПзО жй А.Й.НПХСбО 

КОнПгТОифкуР УСаСТ 

КпПакуР МПкмТ ИИИ ГОелТСй 

КпПакуР оПкмТ ЛБДКБОкзО 

БЛК жй И.КОкмО 

ЗОбСг «ЛСюевОеОбмСйОмжзО» 

 ГАК "КОижкжквТОгУзжР СаиОУмкСР гПмУзС-юкСрПУзжР оПкмТ хзСиСвжж, зТОПбПгПкжя ж 

мФТжейО" 

КСУУжРУзСП гбждПкжП рзСифкжзСб 

ГБК КИ ЗИИ “МПкмТ ТОебжмжя СгОТПккуХ гПмПР” 

ЙиОкСйПТкОя ТПОижеОожя лСУмОбиПккуХ еОгОп лСебСижм СТвОкжеСбОмф б ижоПП 

жкмПТПУкФю ж УСаумжРкС кОУусПккФю джекф гПмПР ж лПгОвСвСб, пмС УмОкПм хннПзмжбкуй 

УлСУСаСй лТСнжиОзмжзж ОкмжУСожОифкСвС лСбПгПкжя рзСифкжзСб. 

 



 

 

 

 

ВИДЫ, ЛИКЖЫ И ЛИДДКЖАЗИД ДДЯМДЙЬЗИЛМИ 

 

ЙТОзмжпПУзОя ТПОижеОожя оПиж ж еОгОп бСУлжмОкжя СУФсПУмбияПмУя б 

ТОйзОХ УиПгФюсжХ кОлТОбиПкжР бСУлжмОмПифкСР ТОаСму рзСиу. КОдгСП же 

кжХ лТПгУмОбиПкС б УССмбПмУмбФюсПй йСгФиП. 

 

 ИкбОТжОкмкуП йСгФиж 

1. ЖСгФиф «ОзСифкуР ФТСз» 

2. ЖСгФиф «КиОУУкСП ТФзСбСгУмбС» 

3. ЖСгФиф «КФТУу бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж» 

4. ЖСгФиф «КОаСмО У ТСгжмПияйж» 

5. ЖСгФиф «ЛОйСФлТОбиПкжП» (кО УмФлПкяХ ИИИ, ЛИИ) 

6. ЖСгФиф «ЙТСнСТжПкмОожя» (кО УмФлПкяХ ИИИ, ЛИИ) 

 

ВОТжОмжбкуП йСгФиж 

7. ЖСгФиф «ДПмУзжП СасПУмбПккуП СатПгжкПкжя» 

8. ЖСгФиф «ОзСифкуП йПгжО» 

 

                                                  1.Жогтиь “Шзоиькый троз” 

     КПОижеОожя лПгОвСвОйж ижоПя бСУлжмОмПифкСвС лСмПкожОиО ФТСзО лТПглСиОвОПм 

СТжПкмОожю кО оПиПбуП лТжСТжмПму, УбяеОккуП У бСеТОУмкуйж СУСаПккСУмяйж жХ 

бСУлжмОккжзСб, бПгФсФю гПямПифкСУмф. ВУП хмС б лТСоПУУП СТвОкжеОожж ФпПакСР 

гПямПифкСУмж СаПУлПпжбОПм: 

· ФУмОкСбиПкжП беОжйССмкСрПкжР УФатПзмСб гПямПифкСУмж кО ФТСзП зОз СмкСрПкжР 

УФатПзмСб ПгжкСР УСбйПУмкСР гПямПифкСУмж, СаПУлПпжбОПйСР Сасжйж Озмжбкуйж 

жкмПииПзмФОифкуйж ФУжижяйж; 

· СТвОкжеОожю кО ФТСзОХ ОзмжбкСР гПямПифкСУмж ФпОсжХУя, б мСй пжУиП лСжУзСбС-

жУУиПгСбОмПифУзСР, кО ТОекуХ ФТСбкяХ лСекОбОмПифкСР УОйСУмСямПифкСУмж (б хмСй ж 

еОзиюпОПмУя бОдкПРрПП ФУиСбжП ТПОижеОожж бСУлжмОмПифкСвС лСмПкожОиО УСбТПйПккСвС 

ФТСзО - ОзмжбкОя лСекОбОмПифкОя гПямПифкСУмф гПмПР); 

· жУлСифеСбОкжП бСУлжмОмПифкуХ бСейСдкСУмПР лТПгйПмкСвС УСгПТдОкжя пПТПе лСгаСТ 

УССмбПмУмбФюсжХ мПзУмСб гия пмПкжя, еОгОп гия ТПрПкжя, лТСаиПйкуХ УжмФОожР гия 

СаУФдгПкжя б зиОУУП. 

(ИижйлжОгкОя лСгвСмСбзО ЛжежзО (Б.А.БСТСкжиСб), ЛжкОкУСбОя вТОйСмкСУмф 

(СасПУмбПккуХ кОФз, йОмПйОмжзО - зОнПгТу, лТПглТСнжиф ( 7-9 зиОУУ), лТСнжиф (10-11 

зиОУУу). 

В ижоПП жгПм ОлТСажТСбОкжП кСбуХ нСТй СаТОеСбОкжя ж беОжйСгПРУмбжя У СасПУмбСй. В 

ТПеФифмОмП УСегОкО СУкСбО СаТОеСбОмПифкСР УТПгу ижоПя, СаПУлПпжбОюсПР УзбСекуП 

кОбузж ж гОюсПР лОижмТФ кСбуХ бСейСдкСУмПР ФпОсжйУя. 



 

НПТПе кПУмОкгОТмкуП нСТйу ФТСзСб СУФсПУмбияПмУя лПТПХСг См зиОУУкС-ФТСпкСР УжУмПйу 

з ижпкСУмкС-СмзТумСйФ СаТОеСбОкжю. 

ИУкСбкуй йПХОкжейСй ябияюмУя ФТСзж, лТСбПгПккуП бкП УмПк ижоПя, б 

СзТФдОюсПй УСожФйП: б БСмОкжпПУзСй УОгФ КОижкжквТОгУзСвС СаиОУмкСвС гПмУзС-

юкСрПУзжР оПкмТО хзСиСвжж, зТОПбПгПкжя ж мФТжейО, кО ФижоОХ йжзТСТОРСкО, б кОФпкС-

жУУиПгСбОмПифУзжХ иОаСТОмСТжяХ ИкУмжмФмО джбуХ УжУмПй БЛК жй И.КОкмО, КОнПгТОифкСй 

УСаСТП, вСТСгУзСР  ажаижСмПзП жй. А.Й.НПХСбО. ЙТСУмТОкУмбС СзТФдОюсПвС УСожФйО 

УмОкСбжмУя лТСУмТОкУмбСй лТжСаТПмПкжя СлумО УОйСУмСямПифкуХ УСожОифкуХ лТСа, 

ТПОижеОожж УСаУмбПккуХ жкжожОмжб, кОбузСб УОйССТвОкжеОожж. ЗгПУф СаФпОюсжПУя 

лСиФпОюм Слум УСмТФгкжпПУмбО, лОТмкПТУзжХ СмкСрПкжР гТФв У гТФвСй ж УС беТСУиуйж. 

МПХкСиСвжя ТОебжбОюсПвС СаФпПкжя ж жУлСифеФПйуП  йПХОкжейу СТвОкжеОожж 

ФпПакСР гПямПифкСУмж УлСУСаУмбФюм ТОебжмжю ж СнСТйиПкжю лТСаиПйкуХ бСлТСУСб, 

бСекжзОюсжХ б ТОйзОХ ФТСзО, б УОйСУмСямПифкуП жкгжбжгФОифкуП ж вТФллСбуП (б мСй 

пжУиП ТОекСбСеТОУмкуП) жУУиПгСбОмПифУзжП лТСПзму ж гОиПП б жкгжбжгФОифкуП 

СаТОеСбОмПифкуП лТСвТОййу, пмС гОПм СаФпОюсжйУя бСейСдкСУмф лТжСаТПУмж ФйПкжя 

УОйСУмСямПифкСвС ТПрПкжя мПСТПмжпПУзСР лТСаиПйу, вПкПТжТСбОкжя ж СнСТйиПкжя 

УСаУмбПккуХ жгПР, ФбОджмПифкСвС СмкСрПкжя з пФджй жгПяй, СнСТйиПккуй б ТОаСмОХ 

гТФвжХ жУУиПгСбОмПиПР, кОбуз лФаижпкСвС буУмФлиПкжя лПТПг ОФгжмСТжПР, 

ОТвФйПкмжТСбОкжя ж СмУмОжбОкжя УбСПР мСпзж еТПкжя. 

 
В ижоПП ОзмжбкС ТПОижеФПмУя бСУлжмОмПифкуР лСмПкожОи ФТСзО, зСмСТуР 

ТОУзТубОПмУя б СУФсПУмбиПкжж УиПгФюсжХ лТжкожлСб: 

● нСТйжТСбОкжП зФифмФТу зСййФкжзОожж йПдгФ ФпжмПиПй ж ПвС ФпПкжзОйж, 

УлСУСаУмбФюсжХ лСежмжбкСйФ бСУлТжямжю ижоПжУмОйж мТПаСбОкжР ж лТСУфа 

лПгОвСвжпПУзСвС ТОаСмкжзО, лТжбиПпПкжю жХ бкжйОкжя з СаУФдгОПйСР кО ФТСзП 

жкнСТйОожж, ОзмжбжеОожж жХ лСекОбОмПифкСР гПямПифкСУмж; 

● лСаФдгПкжП СаФпОюсжХУя УСаиюгОмф кО ФТСзП СасПлТжкямуП кСТйу лСбПгПкжя, 

лТОбжиО СасПкжя УС УмОТржйж (лПгОвСвжпПУзжйж ТОаСмкжзОйж) ж УбПТУмкжзОйж 

(СаФпОюсжйжУя), лТжкожлу ФпПакСР гжУожлижку ж УОйССТвОкжеОожж;  

● лТжбиПпПкжП бкжйОкжя СаФпОюсжХУя з оПккСУмкСйФ ОУлПзмФ жеФпОПйуХ кО ФТСзОХ 

ябиПкжР, СТвОкжеОожя жХ ТОаСму У лСиФпОПйСР кО ФТСзП УСожОифкС екОпжйСР 

жкнСТйОожПР – жкжожжТСбОкжП ПП СаУФдгПкжя, буУзОеубОкжя ижоПжУмОйж УбСПвС 

йкПкжя лС ПП лСбСгФ, буТОаСмзж УбСПвС з кПР СмкСрПкжя;  

● жУлСифеСбОкжП бСУлжмОмПифкуХ бСейСдкСУмПР УСгПТдОкжя ФпПакСвС лТПгйПмО 

пПТПе гПйСкУмТОожю СаФпОюсжйУя лТжйПТСб СмбПмУмбПккСвС, вТОдгОкУзСвС 

лСбПгПкжя, лТСябиПкжя пПиСбПзСиюажя ж гСаТСУПТгПпкСУмж, пПТПе лСгаСТ 

УССмбПмУмбФюсжХ мПзУмСб гия пмПкжя, еОгОп гия ТПрПкжя, лТСаиПйкуХ УжмФОожР гия 

СаУФдгПкжя б зиОУУП; 

● лТжйПкПкжП кО ФТСзП жкмПТОзмжбкуХ нСТй ТОаСму У СаФпОюсжйжУя СУФсПУмбияПмУя 

У лСйСсфю жкмПииПзмФОифкуХ жвТ, УмжйФижТФюсжХ лСекОбОмПифкФю йСмжбОожю 

СаФпОюсжХУя; гжУзФУУжР, зСмСТуП гОюм СаФпОюсжйУя бСейСдкСУмф лТжСаТПУмж 

Слум бПгПкжя зСкУмТФзмжбкСвС гжОиСвО; вТФллСбСР ТОаСму жиж ТОаСму б лОТОХ, 

зСмСТуП ФпОм СаФпОюсжХУя зСйОкгкСР ТОаСмП ж беОжйСгПРУмбжю У гТФвжйж 



 

СаФпОюсжйжУя;   

● бзиюпПкжП б ФТСз жвТСбуХ лТСоПгФТ, зСмСТуП лСйСвОюм лСггПТдОмф йСмжбОожю 

СаФпОюсжХУя з лСиФпПкжю екОкжР, кОиОджбОкжю лСежмжбкуХ йПдижпкСУмкуХ 

СмкСрПкжР б зиОУУП, лСйСвОюм ФУмОкСбиПкжю гСаТСдПиОмПифкСР ОмйСУнПТу бС 

бТПйя ФТСзО;  

● СТвОкжеОожя кОУмОбкжпПУмбО йСмжбжТСбОккуХ ж хТФгжТСбОккуХ СаФпОюсжХУя кОг 

жХ кПФУлПбОюсжйж СгкСзиОУУкжзОйж, гОюсПвС ижоПжУмОй УСожОифкС екОпжйуР 

Слум УСмТФгкжпПУмбО ж беОжйкСР лСйСсж; 

● жкжожжТСбОкжП ж лСггПТдзО жУУиПгСбОмПифУзСР гПямПифкСУмж СаФпОюсжХУя б 

ТОйзОХ ТПОижеОожж жйж жкгжбжгФОифкуХ ж вТФллСбуХ жУУиПгСбОмПифУзжХ лТСПзмСб, 

пмС гОПм СаФпОюсжйУя бСейСдкСУмф лТжСаТПУмж кОбуз УОйСУмСямПифкСвС ТПрПкжя 

мПСТПмжпПУзСР лТСаиПйу, кОбуз вПкПТжТСбОкжя ж СнСТйиПкжя УСаУмбПккуХ жгПР, 

кОбуз ФбОджмПифкСвС СмкСрПкжя з пФджй жгПяй, СнСТйиПккуй б ТОаСмОХ гТФвжХ 

жУУиПгСбОмПиПР, кОбуз лФаижпкСвС буУмФлиПкжя лПТПг ОФгжмСТжПР, 

ОТвФйПкмжТСбОкжя ж СмУмОжбОкжя УбСПР мСпзж еТПкжя. 

 

2.Жогтиь «Киасское ртзобогсмбо» 

КФзСбСгУмбС зиОУУСй (КиОУУкСП ТФзСбСгУмбС) – СУСауР бжг лПгОвСвжпПУзСР 

гПямПифкСУмж, кОлТОбиПккуР, б лПТбФю СпПТПгф, кО ТПрПкжП еОгОп бСУлжмОкжя ж 

УСожОижеОожж СаФпОюсжХУя б СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж. 

В УбСПР гПямПифкСУмж лПгОвСв, СУФсПУмбияюсжР ТФзСбСгУмбС зиОУУСй, 

ТФзСбСгУмбФПмУя КСкбПкожПР С лТОбОХ ТПаПкзО, КСкУмжмФожПР КЛ, ЛПйПРкуй зСгПзУСй 

КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж, ЛПгПТОифкуй ЗОзСкСй № 273-ЛЗ «Иа СаТОеСбОкжж б КСУУжРУзСР 

ЛПгПТОожж», ЛПгПТОифкуй ЗОзСкСй № 304-ЛЗ «И бкПУПкжж, жейПкПкжР б нПгПТОифкуР 

еОзСк «Иа СаТОеСбОкжж б КЛ» лС бСлТСУОй бСУлжмОкжя СаФпОюсжХУя», КзОеОйж ЙТПежгПкмО 

КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж, ЙСУмОкСбиПкжяйж ЙТОбжмПифУмбО КЛ, ЖжкжУмПТУмбО лТСУбПсПкжя 

КЛ, ЖПмСгжпПУзжйж ТПзСйПкгОожяйж СТвОкОй жУлСикжмПифкСР биОУмж УФатПзмСб 

КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж, СУФсПУмбияюсжй вСУФгОТУмбПккСП ФлТОбиПкжП б УнПТП 

СаТОеСбОкжя, лС СТвОкжеОожж ТОаСму лПгОвСвжпПУзжХ ТОаСмкжзСб, СУФсПУмбияюсжХ 

зиОУУкСП ТФзСбСгУмбС б СасПСаТОеСбОмПифкуХ СТвОкжеОожяХ (2021 в.), КУмОбСй 

СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж, СУкСбкуйж СаТОеСбОмПифкуйж лТСвТОййОйж, ТОаСпПР 

лТСвТОййСР бСУлжмОкжя, ПдПвСгкуйж зОиПкгОТкуйж лиОкОйж бСУлжмОмПифкСР ТОаСму, 

кОУмСясжй ЙСиСдПкжПй, гТФвжйж иСзОифкуйж ОзмОйж СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж, 

кОлТОбиПккуйж кО ТПрПкжП еОгОп бСУлжмОкжя ж УСожОижеОожж СаФпОюсжХУя. 

КиОУУкуР ТФзСбСгжмПиф – лПгОвСв СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж, жйПюсжР 

буУрПП СаТОеСбОкжП, зСмСТСйФ ТФзСбСгжмПиПй СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж 

гПиПвжТСбОку лСикСйСпжя лС зССТгжкОожж, СлмжйжеОожж, зСкмТСию ж зСТТПзожж 

СаТОеСбОмПифкСвС лТСоПУУО бС ббПТПккСй зиОУУП, беОжйСгПРУмбжю У ТСгжмПияйж 

(еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) СаФпОюсжХУя, кО зСмСТСвС  бСеиСдПкО СмбПмУмбПккСУмф еО 

лТжкжйОПйуП ФлТОбиПкпПУзжП ТПрПкжя кО ФТСбкП зиОУУО ж лТПгСУмОбиПку кПСаХСгжйуП 

ТПУФТУу.  

КиОУУкуР ТФзСбСгжмПиф – хмС лТСнПУУжСкОи-лПгОвСв, гФХСбкуР лСУТПгкжз йПдгФ 

СасПУмбСй ж ТПаЦкзСй б СУбСПкжж зФифмФТу, кОзСлиПккСР пПиСбПпПУмбСй, СТвОкжеФюсжР 



 

УжУмПйФ СмкСрПкжР пПТПе ТОекССаТОекуП бжгу бСУлжмубОюсПР гПямПифкСУмж, УСегОюсжР 

ФУиСбжя гия жкгжбжгФОифкСвС буТОдПкжя зОдгСвС ТПаЦкзО ж СУФсПУмбияюсжР 

жкгжбжгФОифкуР зСТТПзмжб ТОебжмжя зОдгСР ижпкСУмж. 

КиОУУкуР ТФзСбСгжмПиф – зиюпПбОя нжвФТО УжУмПйу бСУлжмОкжя 

СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж. ВСУлжмОмПифкуР лТСоПУУ  б зиОУУП СУФсПУмбияПмУя б 

оПияХ нСТйжТСбОкжя ж ТОебжмжя ижпкСУмж зОдгСвС СаФпОюсПвСУя б УССмбПмУмбжж У 

УПйПРкуйж ж СасПУмбПккуйж гФХСбкС-кТОбУмбПккуйж ж УСожСзФифмФТкуйж оПккСУмяйж. 

ЛбСю гПямПифкСУмф зиОУУкуР ТФзСбСгжмПиф СУФсПУмбияПм б УСмТФгкжпПУмбП У 

еОйПУмжмПияйж ТФзСбСгжмПия СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж, УСбйПУмкС У ФпжмПияйж, 

лПгОвСвОйж гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя, ТОаСмОюсжйж б зиОУУП, жкуйж УлПожОижУмОйж, 

О мОздП У СТвОкОйж рзСифкСвС ж зиОУУкСвС ФпПкжпПУзСвС УОйСФлТОбиПкжя, ТСгжмПияйж 

(еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) СаФпОюсжХУя. 

ВСУлжмОмПифкуП оПиж ж еОгОпж ТПОижеФюмУя зОз б СмкСрПкжж зОдгСвС 

СаФпОюсПвСУя, мОз ж б СмкСрПкжж ббПТПккСвС зиОУУО зОз йОиСР УСожОифкСР вТФллу. 

ИУкСбкСР оПифю гПямПифкСУмж зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия ябияПмУя УСегОкжП ФУиСбжР 

гия ТПОижеОожж ижпкСУмкСвС ТОебжмжя ж УОйССлТПгПиПкжя зОдгСвС СаФпОюсПвСУя, ПвС 

ФУлПркСР УСожОижеОожж б СасПУмбП кО СУкСбП гФХСбкС кТОбУмбПккуХ ж УСожСзФифмФТкуХ 

оПккСУмПР, ж СасПлТжкямуХ лТОбжи ж кСТй лСбПгПкжя б жкмПТПУОХ ТПаЦкзО, УПйфж, 

СасПУмбО. 

ИУкСбкуйж еОгОпОйж гПямПифкСУмж зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия ябияюмУя:  

 

• УСегОкжП аиОвСлТжямкуХ лУжХСиСвС-лПгОвСвжпПУзжХ ФУиСбжР б зиОУУП гия ТОебжмжя 

ж УСХТОкПкжя кПлСбмСТжйСУмж ижпкСУмж, ТОУзТумжя лСмПкожОифкуХ УлСУСакСУмПР ж 

мОиОкмСб, УОйССлТПгПиПкжя зОдгСвС СаФпОюсПвСУя;  

• нСТйжТСбОкжП зиОУУкСвС зСииПзмжбО зОз бСУлжмОмПифкСР УТПгу, СаПУлПпжбОюсПР 

УСожОижеОожю зОдгСвС ТПаЦкзО;  

• СТвОкжеОожя УжУмПйу СмкСрПкжР ж УжУмПйкСР ТОаСму пПТПе ТОеижпкуП нСТйу 

бСУлжмубОюсПР гПямПифкСУмж, б мСй пжУиП зСииПзмжбкСР ж жкгжбжгФОифкСР мбСТпПУзСР 

гПямПифкСУмж, бСбиПзОюсПР зОдгСвС ТПаЦкзО б ТОекССаТОекуП зСййФкжзОмжбкуП 

УжмФОожж;  вФйОкжеОожя  СмкСрПкжР йПдгФ бУПйж ФпОУмкжзОйж СаТОеСбОмПифкСвС лТСоПУУО;  

• зССТгжкОожя СаТОеСбОмПифкСвС лТСоПУУО б зиОУУП; ТОеТОаСмзО жкгжбжгФОифкуХ 

СаТОеСбОмПифкуХ мТОПзмСТжР ж СаПУлПпПкжП лТПглТСнПУУжСкОифкСвС УОйССлТПгПиПкжя, 

лСиСджмПифкСР гжкОйжзж СаТОеСбОмПифкуХ ТПеФифмОмСб зОдгСвС СаФпОюсПвСУя, б мСй 

пжУиП, У жУлСифеСбОкжПй ТПУФТУСб УСожОифкС-лПгОвСвжпПУзСвС лОТмкЦТУмбО;  

• нСТйжТСбОкжП Ф СаФпОюсжХУя:  

− буУСзСвС ФТСбкя гФХСбкС-кТОбУмбПккСвС ТОебжмжя, ФбОдПкжя з УПйфП, кОбузСб 

егСТСбСвС СаТОеО джекж, аПТПдкСвС СмкСрПкжя з СзТФдОюсПР УТПгП, мТФгСбСР йСмжбОожж, 

вСмСбкСУмж з джекж ж мТФгФ б УСбТПйПккСй ауУмТС йПкяюсПйУя йжТП;  

− бкФмТПккПР лСежожж ижпкСУмж СаФпОюсПвСУя лС СмкСрПкжю з кПвОмжбкуй 

ябиПкжяй СзТФдОюсПР УСожОифкСР гПРУмбжмПифкСУмж;  

− ОзмжбкСР вТОдгОкУзСР лСежожж, пФбУмбО СмбПмУмбПккСУмж еО УбСю УмТОкФ, 

лТжпОУмкСУмж з зФифмФТкС-жУмСТжпПУзСР СаскСУмж ТСУУжРУзСвС кОТСгО ж УФгфаП КСУУжж, б 



 

мСй пжУиП еО УпЦм жУлСифеСбОкжя бСейСдкСУмПР бСиСкмЦТУзСвС гбждПкжя, гПмУзжХ 

СасПУмбПккуХ гбждПкжР;  

− зФифмФТу йПдижпкСУмкуХ СмкСрПкжР ж ФйПкжя беОжйСгПРУмбСбОмф, ТОаСмОмф б 

зСйОкгП;  

• еОсжмО лТОб ж УСаиюгПкжП еОзСккуХ жкмПТПУСб зОдгСвС ТПаЦкзО лСУТПгУмбСй 

беОжйСгПРУмбжя У пиПкОйж лПгОвСвжпПУзСвС зСииПзмжбО СасПСаТОеСбОмПифкСР 

СТвОкжеОожж, СТвОкОйж УСожОифкСР еОсжму, СХТОку лТОбСлСТягзО ж гТ., вОТОкмжР 

гСУмФлкСУмж ТПУФТУСб УжУмПйу СаТОеСбОкжя, ФпОУмжП б СТвОкжеОожж зСйлиПзУкСР 

лСггПТдзж гПмПР, кОХСгясжХУя б мТФгкСР джекПккСР УжмФОожж;   

• беОжйСгПРУмбжП У ТСгжмПияйж (еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) СаФпОюсжХУя, 

лСбурПкжП жХ лПгОвСвжпПУзСР зСйлПмПкмкСУмж, б мСй пжУиП, б бСлТСУОХ жкнСТйОожСккСР 

аПеСлОУкСУмж гПмПР. 

ЛФкзожж зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия:  

1. ОкОижмжпПУзОя нФкзожя:  

● ОкОиже жкгжбжгФОифкуХ СУСаПккСУмПР ж СаТОеСбОмПифкуХ ТПеФифмОмСб 

СаФпОюсжХУя, гжкОйжзж жХ ТОебжмжя;  

● буябиПкжП УлПожнжзж ж гжкОйжзж ТОебжмжя зиОУУкСвС зСииПзмжбО;  

● ОкОиже УСожОифкС-аумСбуХ ФУиСбжР джекж ж УПйПРкСвС бСУлжмОкжя, 

УСожСзФифмФТкСР УжмФОожж ТОебжмжя зОдгСвС ТПаЦкзО б УПйфП;  

● ОкОиже бижякжя рзСифкСР УТПгу ж УСожФйО кО СаФпОюсжХУя зиОУУО;  

2. лТСвкСУмжпПУзОя нФкзожя:  

● лТСвкСежТСбОкжП СаТОеСбОмПифкуХ ТПеФифмОмСб, ФТСбкПР жкгжбжгФОифкСвС 

ТОебжмжя СаФпОюсжХУя;  

● СлТПгПиПкжП ж лСУмТСПкжП аиждОРржХ ж гСивСУТСпкуХ лПТУлПзмжб ТОебжмжя 

зОдгСвС ТПаЦкзО б зиОУУП – жкгжбжгФОифкСР СаТОеСбОмПифкСР мТОПзмСТжж зОдгСвС 

СаФпОюсПвСУя;  

● лТСвкСежТСбОкжП хмОлСб нСТйжТСбОкжя зиОУУкСвС зСииПзмжбО, лСУиПгУмбжР 

СмкСрПкжР, УзиОгубОюсжХУя б зиОУУкСй зСииПзмжбП, СоПкжбОкжП ТжУзСб;  

3. СТвОкжеОожСккС-зССТгжкжТФюсОя ж зСкмТСижТФюсОя нФкзожж:  

● зССТгжкОожя СаТОеСбОмПифкСР гПямПифкСУмж зОдгСвС ижоПжУмО ж зиОУУО б оПиСй;  

● нСТйжТСбОкжП зСииПзмжбО б зиОУУП;  

● ТПОижеОожя лСгХСгСб б бСУлжмОкжж, УССмбПмУмбФюсжХ бСУлжмОмПифкСР йСгПиж 

СасПСаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж;  

● СТвОкжеОожя ж УмжйФижТСбОкжП ТОекССаТОекуХ бжгСб гПямПифкСУмж СаФпОюсжХУя 

б зиОУУкСй зСииПзмжбП, б мСй пжУиП гия ТПОижеОожж жкгжбжгФОифкуХ СаТОеСбОмПифкуХ 

мТОПзмСТжР СаФпОюсжХУя;  

● СТвОкжеОожя беОжйСгПРУмбжя ФпжмПиПР, лПгОвСвСб гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя, 

жкуХ УлПожОижУмСб, б мСй пжУиП гия СТвОкжеОожж зСйлиПзУкСР лСггПТдзж гПмПР, 

кОХСгясжХУя б мТФгкСР джекПккСР УжмФОожж ж булСикПкжя УССмбПмУмбФюсжХ ТПвиОйПкмСб;  

● СТвОкжеОожя беОжйСгПРУмбжя У ТСгжмПияйж (еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) 

СаФпОюсжХУя;  

● ТОаСмО У хиПзмТСккуйж УжУмПйОйж лСггПТдзж СаТОеСбОмПифкСвС лТСоПУУО;  

4. зСййФкжзОмжбкОя нФкзожя:  



 

● ТПвФижТСбОкжП йПдижпкСУмкуХ СмкСрПкжР йПдгФ ФпОУмкжзОйж СаТОеСбОмПифкСвС 

лТСоПУУО, УСегОкжП аиОвСлТжямкСвС зижйОмО б зиОУУкСй зСииПзмжбП;  

● СаПУлПпПкжП пПмзСвС нФкзожСкжТСбОкжя б зиОУУП УжУмПйу СайПкО жкнСТйОожПР ж 

УбСПбТПйПккСвС жкнСТйжТСбОкжя бУПХ ФпОУмкжзСб СаТОеСбОмПифкуХ СмкСрПкжР;  

● СзОеОкжП лСйСсж СаФпОюсжйУя б ОгОлмОожж б зСииПзмжбП ж УСожОижеОожж б 

СасПУмбП. 

ИУФсПУмбияя ТОаСмФ У зиОУУСй, зиОУУкуР ТФзСбСгжмПиф, СТвОкжеФПм ТОаСмФ У 

зСииПзмжбСй зиОУУО; жкгжбжгФОифкФю ТОаСмФ У СаФпОюсжйжУя ббПТПккСвС ПйФ зиОУУО; 

ТОаСмФ У ФпжмПияйж-лТПгйПмкжзОйж б гОккСй зиОУУП; ТОаСмФ У ТСгжмПияйж СаФпОюсжХУя 

жиж жХ еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж. 

КОаСмО У зиОУУкуй зСииПзмжбСй: 

- жкжожжТСбОкжП ж лСггПТдзО ФпОУмжя зиОУУО б СасПрзСифкуХ зиюпПбуХ 

йПТСлТжямжяХ, СзОеОкжП кПСаХСгжйСР лСйСсж СаФпОюсжйУя б жХ лСгвСмСбзП, лТСбПгПкжж ж 

ОкОижеП; 

- СТвОкжеОожя жкмПТПУкуХ ж лСиПекуХ гия ижпкСУмкСвС ТОебжмжя СаФпОюсПвСУя, 

УСбйПУмкуХ гПи У СаФпОюсжйжУя ббПТПккСвС ПйФ зиОУУО (лСекОбОмПифкСР, мТФгСбСР, 

УлСТмжбкС-СегСТСбжмПифкСР, гФХСбкС-кТОбУмбПккСР, мбСТпПУзСР, лТСнСТжПкмОожСккСР 

кОлТОбиПккСУмж), лСебСияюсжП У СгкСР УмСТСку, – бСбиПпф б кжХ СаФпОюсжХУя У УОйуйж 

ТОекуйж лСмТПакСУмяйж ж мПй УОйуй гОмф жй бСейСдкСУмф УОйСТПОижеСбОмфУя б кжХ, О У 

гТФвСР, – ФУмОкСбжмф ж ФлТСпжмф гСбПТжмПифкуП СмкСрПкжя У СаФпОюсжйжУя зиОУУО, УмОмф 

гия кжХ екОпжйуй беТСУиуй, еОгОюсжй СаТОеоу лСбПгПкжя б СасПУмбП. 

- лТСбПгПкжП зиОУУкуХ пОУСб зОз пОУСб лиСгСмбСТкСвС ж гСбПТжмПифкСвС 

СасПкжя лПгОвСвжпПУзСвС ТОаСмкжзО ж СаФпОюсжХУя, СУкСбОккуХ кО лТжкожлОХ 

ФбОджмПифкСвС СмкСрПкжя з ижпкСУмж СаФпОюсПвСУя, лСггПТдзж 

ОзмжбкСР лСежожж зОдгСвС СаФпОюсПвСУя б аПУПгП, лТПгСУмОбиПкжя СаФпОюсжйУя 

бСейСдкСУмж СаУФдгПкжя ж лТжкямжя ТПрПкжР лС СаУФдгОПйСР 

лТСаиПйП, УСегОкжя аиОвСлТжямкСР УТПгу гия СасПкжя; 

- УлиСпПкжП зСииПзмжбО зиОУУО пПТПе жвТу, мТПкжквж, збПУму, бжзмСТжку, лСХСгу ж 

хзУзФТУжж, СТвОкжеФПйуП зиОУУкуйж ТФзСбСгжмПияйж ж ТСгжмПияйж; лТОегкСбОкжя б 

зиОУУП гкПР ТСдгПкжя СаФпОюсжХУя, бзиюпОюсжП б УПая лСгвСмСбиПккуП ФпПкжпПУзжйж 

йжзТСвТФллОйж лСегТОбиПкжя, УюТлТжеу, мбСТпПУзжП лСгОТзж ж ТСеувТурж; ТПвФияТкуП 

бкФмТжзиОУУкуП йПТСлТжямжя, гОюсжП зОдгСйФ СаФпОюсПйФУя бСейСдкСУмф ТПниПзУжж 

УСаУмбПккСвС ФпОУмжя б джекж зиОУУО; 

- буТОаСмзО УСбйПУмкС У СаФпОюсжйжУя еОзСкСб зиОУУО, лСйСвОюсжХ СаФпОюсжйУя 

СУбСжмф кСТйу ж лТОбжиО СасПкжя, зСмСТуй Скж гСидку УиПгСбОмф б рзСиП. 

ИкгжбжгФОифкОя ТОаСмО У СаФпОюсжйжУя 

- жеФпПкжП СУСаПккСУмПР ижпкСУмкСвС ТОебжмжя СаФпОюсжХУя зиОУУО пПТПе 

кОаиюгПкжП еО лСбПгПкжПй СаФпОюсжХУя б жХ лСбУПгкПбкСР джекж, б УлПожОифкС 

УСегОбОПйуХ лПгОвСвжпПУзжХ УжмФОожяХ: б жвТОХ ж мТПкжквОХ, лСвТФдОюсжХ СаФпОюсПвСУя б 

йжТ пПиСбПпПУзжХ СмкСрПкжР, б аПУПгОХ лС мПй 

жиж жкуй кТОбУмбПккуй лТСаиПйОй (ТПеФифмОму кОаиюгПкжя УбПТяюмУя У ТПеФифмОмОйж 

аПУПг зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия У ТСгжмПияйж СаФпОюсжХУя, ФпжмПияйж-лТПгйПмкжзОйж, О 

мОздП (лТж кПСаХСгжйСУмж) – У лУжХСиСвСй); 



 

- лСггПТдзО СаФпОюсПвСУя б ТПрПкжж бОдкуХ гия кПвС джекПккуХ лТСаиПй 

(ФУлПбОПйСУмж, кОиОджбОкжя беОжйССмкСрПкжР УС УбПТУмкжзОйж, лПгОвСвжпПУзжйж 

ТОаСмкжзОйж ж (жиж) ТСгжмПияйж (еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж), лТСнПУУжСкОифкСвС 

УОйССлТПгПиПкжя, СТвОкжеОожж буУрПвС СаТОеСбОкжя ж гОифкПРрПвС мТФгСФУмТСРУмбО, ж 

м.л.), зСвгО зОдгОя лТСаиПйО мТОкУнСТйжТФПмУя зиОУУкуй ТФзСбСгжмПиПй б еОгОпФ гия 

СаФпОюсПвСУя, зСмСТФю Скж УСбйПУмкС УмОТОюмУя ТПржмф; 

- зСТТПзожя лСбПгПкжя СаФпОюсПвСУя, пПТПе пОУмкуП аПУПгу У кжй, ПвС 

ТСгжмПияйж (еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) ж У гТФвжйж СаФпОюсжйжУя зиОУУО; 

б мСй пжУиП пПТПе бзиюпПкжП б лТСбСгжйуП лУжХСиСвСй мТПкжквж СасПкжя; 

- лСУмТСПкжП ИкгжбжгФОифкСвС СаТОеСбОмПифкСвС йОТрТФмО (ИИЖ) жиж ИкгжбжгФОифкСР 

СаТОеСбОмПифкСР мТОПзмСТжж. ИИМ – хмС жкгжбжгФОифкОя зОТмО лПТУСкОифкСвС ТОебжмжя 

СаФпОюсПвСУя, УлСУСа лТСПзмжТСбОкжя ж ТПОижеОожж СаТОеСбОмПифкСвС лТСоПУУО, б 

зСмСТСй ФпОсжРУя буУмФлОПм УФатПзмСй ФпПакСР гПямПифкСУмж, лТПглСиОвОюсПвС 

йОзУжйОифкСП ТОебжмжП СаТОеСбОмПифкСвС ж ижпкСУмкСвС лСмПкожОиО зОдгСвС ФпОсПвСУя. 

КОаСмО У ФпжмПияйж-лТПгйПмкжзОйж б зиОУУП 

- ТПвФияТкуП зСкУФифмОожж зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия У ФпжмПияйж-лТПгйПмкжзОйж, 

кОлТОбиПккуП кО нСТйжТСбОкжП ПгжкУмбО мТПаСбОкжР лПгОвСвжпПУзжХ ТОаСмкжзСб лС 

зиюпПбуй бСлТСУОй бСУлжмОкжя, кО лТПгФлТПдгПкжП ж ТОеТПрПкжП зСкнижзмСб йПдгФ 

ФпжмПияйж-лТПгйПмкжзОйж 

ж СаФпОюсжйжУя; 

- лТСбПгПкжП йжкж-лПгУСбПмСб, кОлТОбиПккуХ кО ТПрПкжП зСкзТПмкуХ 

лТСаиПй зиОУУО ж жкмПвТОожю бСУлжмОмПифкуХ бижякжР кО ижоПжУмСб; 

- лТжбиПпПкжП ФпжмПиПР-лТПгйПмкжзСб з ФпОУмжю бС бкФмТжзиОУУкуХ гПиОХ, гОюсжХ 

лПгОвСвжпПУзжй ТОаСмкжзОй бСейСдкСУмф иФпрП ФекОбОмф ж лСкжйОмф УбСжХ СаФпОюсжХУя, 

ФбжгПб жХ б жкСР СаУмОкСбзП; 

- лТжбиПпПкжП ФпжмПиПР-лТПгйПмкжзСб з ФпОУмжю б ТСгжмПифУзжХ УСаТОкжяХ зиОУУО 

гия СатПгжкПкжя ФУжижР б гПиП СаФпПкжя ж бСУлжмОкжя. 

КОаСмО У ТСгжмПияйж (еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) СаФпОюсжХУя 

- ТПвФияТкСП жкнСТйжТСбОкжП ТСгжмПиПР (еОзСккуХ лТПгУмОбжмПиПР) Са ФУлПХОХ ж 

лТСаиПйОХ жХ гПмПР, С джекж зиОУУО б оПиСй; 

- лСйСсф ТСгжмПияй (еОзСккуй лТПгУмОбжмПияй) СаФпОюсжХУя б ТПвФижТСбОкжж 

СмкСрПкжР йПдгФ кжйж, ОгйжкжУмТОожПР рзСиу ж ФпжмПияйж-лТПгйПмкжзОйж; 

- СТвОкжеОожя бУмТПп У ТСгжмПияйж б ФгСакуХ гия кжХ нСТйОмОХ; 

- жкнСТйжТСбОкжП ТСгжмПиПР С бСейСдкСУмж ФпОУмжя б ФлТОбиПкжж СаТОеСбОмПифкСР 

СТвОкжеОожПР ж ТПрПкжж бСлТСУСб бСУлжмОкжя ж СаФпПкжя б 

УСУмОбП КлТОбияюсПвС УСбПмО рзСиу; 

- СТвОкжеОожя УСбйПУмкуХ УПйПРкуХ лТОегкжзСб, зСкзФТУСб, УСТПбкСбОкжР, 

кОлТОбиПккуХ кО УлиСпПкжП УПйфж ж рзСиу У лТжбиПпПкжПй пиПкСб УПйПР СаФпОюсжХУя. 

 

 

 

 

 



 

КТжмПТжж ж лСзОеОмПиж хннПзмжбкСУмж гПямПифкСУмж  

зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия 

 

№  КТжмПТжж  ЙСзОеОмПиж  ИаСУкСбОкжП 

СоПкзж  

ИУмСпкжзж 

1  ВзиОг 

зиОУУкСвС 

ТФзСбСгжмПия 

СижйлжОгкуП  

гСУмждПкжя  

СаФпОюсжХУя 

зиОУУО 

КПеФифмОм ФпОУмжя 

СаФпОюсжХУя зиОУУО б 

СижйлжОгОХ  

КпОУмкжзж/ЙТжеПТ

у/ лСаПгжмПиж  

ИнжожОифкуП УОРму:  

 

ИХбОм СаФпОюсжХУя, 

лТжкябржХ ФпОУмжП б 

рзСифкСй  хмОлП ВЛИО 

КпжмубОПмУя 

мСифзС 100% 

СХбОм 

ИнжожОифкуП УОРму:  

ВУПТСУУжРУзОя 

СижйлжОгО  

рзСифкжзСб 

2 ВзиОг 

зиОУУкСвС 

ТФзСбСгжмПия б 

еОаСмФ С гПмяХ,  

кФдгОюсжХУя б 

СУСаСР  

лПгОвСвжпПУзСР  

лСггПТдзП  

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя, 

УСУмСясжХ кО   

лТСнжиОзмжпПУзСй ФпПмП б 

СТвОкОХ бкФмТПккжХ гПи ж  кП 

УСбПТржбржХ 

лТОбСкОТФрПкжР б мПпПкжП 

ФпПакСвС вСгО 

ЙС зСижпПУмбФ   

СаФпОюсжХУя 

АИЛ «КСкмжквПкм»  

ДОккуП КДЗ 

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя, 

УСУмСясжХ кО   

бкФмТжрзСифкСй 

лТСнжиОзмжпПУзСй ФпПмП 

б  СаТОеСбОмПифкСР 

СТвОкжеОожж (лС 

УСвиОУСбОкжю У  

КлТОбияюсжй УСбПмСй), 

кП УСбПТржбржХ   

лТОбСкОТФрПкжР б мПпПкжП 

ФпПакСвС вСгО 

ЙС зСижпПУмбФ   

СаФпОюсжХУя 

АИЛ «КСкмжквПкм» 

ВСбиПпПккСУмф (зСижпПУмбС) 

СаФпОюсжХУя,  кФдгОюсжХУя 

б лПгОвСвжпПУзСР 

лСггПТдзП, б ТОаСмФ  

СатПгжкПкжР УжУмПйу 

гСлСикжмПифкСвС 

СаТОеСбОкжя 

ЙС зСижпПУмбФ   

СаФпОюсжХУя 

КППУмТ ЙЛДИ 

 



 

3  ВзиОг 

зиОУУкСвС 

ТФзСбСгжмПия 

б 

СТвОкжеОожю  

жкмПТПУкСвС ж  

лСиПекСвС 

гСУФвО  

рзСифкжзСб,  

УСожОифкС-

екОпжйСР  

гПямПифкСУмж 

ИХбОм СаФпОюсжХУя 

гСлСикжмПифкуй 

СаТОеСбОкжПй У  ФпПмСй 

СаТОеСбОмПифкуХ 

ТПУФТУСб вСТСгО 

КпжмубОПмУя 

СХбОм кП   

йПкПП 76% (б 

УбСПР ИИ) 

100% (СасжР 

СХбОм) 

 

4 ВзиОг 

зиОУУкСвС 

ТФзСбСгжмПия  

б 

нСТйжТСбОкжП  

лСежмжбкСвС 

жйжгдО  ижоПя 

ИмУФмУмбжП 

СаСУкСбОккуХ дОиСа УС 

УмСТСку ТСгжмПиПР 

СаФпОюсжХУя 

ИмУФмУмбжП 

СаСУкСбОккуХ  

дОиСа 

 

 

ЛСТйО лиОкО/СмпЦмО   лС бСУлжмОмПифкСР ТОаСмП 

зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия ____ зиОУУО ____ 

еО 20 __ - 20 __ ФпПакуР вСг 

 

1. ИкнСТйОожя С зиОУУП: 

НжУиС СаФпОюсжХУя зиОУУО кО кОпОиС ФпПакСвС вСгО ______; 

лТжауиС _____; буауиС ____; 

пжУиС СаФпОюсжХУя зиОУУО кО зСкПо вСгО _______; 

2. КпОУмжП зиОУУкСвС зСииПзмжбО ( б м. п. пОУмж зиОУУкСвС зСииПзмжбО) б СасПижоПРУзжХ 

йПТСлТжямжяХ б СаиОУмж катзж (жкмПииПзмФОифкуП зСкзФТУу, лТСПзмкОя гПямПифкСУмф), 

слорма, жсзтссмба, соожаиько-екапжйой геямеиькосмж (бСиСкмПТУмбС, УОйСФлТОбиПкжП ж 

м.г.). 

 

№ 

л/

л 

ЗОебОкжП йПТСлТжямжя ЛТСзж лТСбПгПкжя 

(йПУяо) 

КСижпПУмбС 

ФпОУмкжзСб 

КПеФифмОмжбк

СУмф: кОлТ. 

йПУмС 

     

 

3. ИаПУлПпПкжП буУСзСвС ФТСбкя СаФпПккСУмж (СижйлжОгкСП гбждПкжП , жкмПииПзмФОифкуП 

зСкзФТУу ж мг.) 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


 

№

 

л

/

л 

ЗОебОкжП 

лТСПзмО 

КТСбПкф 

йПТСлТжямжя 

(ижоПРУзжР, 

йФкжожлОифкуР, 

ТПвжСкОифкуР ж мг.) 

ЛТСзж 

лТСбПгПкжя 

(йПУяо) 

КСижпПУмбС 

ФпОУмкжзСб 

См зиОУУО 

КПеФифмОмж

бкСУмф: 

кОлТ. 

йПУмС 

      

      

 

 

4. ВзиюпПккСУмф б УжУмПйФ гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя 

№ 

л/л 

Вжг гПямПифкСУмж  

(кОлТжйПТ: нФмаСи, ТСаСмСмПХкжзО ж м.г.) 

КСижпПУмбС 

ФпОУмкжзСб 

ИаТОеСбОмПифкО

я СТвОкжеОожя 

    

 

5. ВзиОг зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия б СТвОкжеОожю вОТйСкжпкСвС беТСУиПкжя ФпПкжзСб 

зиОУУО, бСбиПпПкжП б УСожОифкС-екОпжйФю гПямПифкСУмф (бУмТПпж, Озожж, лТСПзму, 

хзУзФТУжж, лСУПсПкжП буУмОбСз, мПОмТО ж гТ.) 

 

№

 

л

/

л 

ЗОебОкжП лТСПзмО ЛТСзж 

лТСбПгПкжя 

(йПУяо) 

КСижпПУм

бС 

ФпОУмкжзС

б зиОУУСб 

КСижпПУмбС 

ФпПкжзСб 

гТФвжХ 

зиОУУСб 

ижоПя 

     

 

 

6. КОаСмО У ТСгжмПияйж: 

лТСбПгПкС ТСгжмПифУзжХ УСаТОкжР _______;  

№ 

л/л 

ДОмО МПйО КПрПкжП 

    

 

лТСбПгПкС УСбйПУмкуХ гПи ТСгжмПиПР ж гПмПР _______; 

№ 

л/л 

ДОмО ЗОжйПкСбОкжП гПиО 

   

 

 

 

 

 



 

7. КОаСмО У СаФпОюсжйжУя «вТФллу ТжУзО» (б мСй пжУиП бкФмТж зиОУУО) 

№ 

л/

л 

ЛИ 

СаФпОюсПвСУя 

ЙТжпжкО 

аПУлСзСРУмбО 

КгОиСУф 

иж 

бСбиПпф б 

ТОаСмФ 

КОзжП лСТФпПкжя 

гОбОижУф 

В зОзжХ 

зТФдзОХ, 

УПзожяХ 

еОкжйОПмУя 

      

 

Кеетиьмамы тпеакыу госмждекжй оатпающжуся зиасса 

ИзСкпжиж вСг:  

 кО «5» – ___  пПиСбПз ( ЛИИ ); 

 кО «5» ж «4» – ___  пПиСбПз ( ЛИИ ); 

 У СгкСР «3» – ___  пПиСбПз ( ЛИИ ); 

ЗПФУлПбОюсжП: ___  пПиСбПз ( ЛИИ ); 

ИйПюм йкСвС лТСлФУзж лС кПФбОджмПифкуй жиж кПбуяУкПккуй лТжпжкОй: ___  пПиСбПз 

(ЛИИ ); 

 

ВубСгу:  

● лСУПсПкС ФТСзСб зиОУУкуй ТФзСбСгжмПиПй б УбСПй зиОУУП _______;  

● лТСбПгПкС жкгжбжгФОифкуХ аПУПг У СаФпОюсжйжУя: ________ (ЛИИ, мПйО). 

● Са ФгОпОХ ж кОХСгзОХ, С кОзСлиПккСй лСиСджмПифкСй СлумП; 

● С кПвОмжбкуХ йСйПкмОХ б СТвОкжеОожж ж бСУлжмОкжж ФпОсжХУя зиОУУО; 

● С кПТПОижеСбОккуХ бСейСдкСУмяХ ж кПжУлСифеСбОккуХ ТПеПТбОХ; 

● С лПТУлПзмжбкуХ оПияХ ж лПТбССпПТПгкуХ еОгОпОХ кО аиждОРрПП аФгФсПП. 

 

Дама _______________  Йоглжсь зиассково ртзобогжмеия  ____________________ 

 
3. Жогтиь «Ктрсы бкетропкой геямеиькосмж» 

ВСУлжмОкжП б ТОйзОХ бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж лТСжУХСгжм зОз кО еОкямжяХ рзСифкуХ 

зФТУСб бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж, мОз ж б ТПеФифмОмП ТПОижеОожж лТСвТОйй 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя. 

ВкПФТСпкОя гПямПифкСУмф бзиюпОПм б УПая:  

- бСбиПпПкжП рзСифкжзСб б жкмПТПУкФю ж лСиПекФю гия кжХ гПямПифкСУмф, зСмСТОя 

лТПгСУмОбжм жй бСейСдкСУмф УОйСТПОижеСбОмфУя б кПР, лТжСаТПУмж УСожОифкС екОпжйуП 

екОкжя, ТОебжмф б УПаП бОдкуП гия УбСПвС ижпкСУмкСвС ТОебжмжя УСожОифкС екОпжйуП 

СмкСрПкжя, лСиФпжмф Слум ФпОУмжя б УСожОифкС екОпжйуХ гПиОХ; 

- нСТйжТСбОкжП б зТФдзОХ, УПзожяХ, зиФаОХ, УмФгжяХ ж м.л. гПмУзС-беТСУиуХ 

СаскСУмПР, зСмСТуП йСвиж ау СатПгжкямф гПмПР ж лПгОвСвСб Сасжйж лСежмжбкуйж 

хйСожяйж ж гСбПТжмПифкуйж СмкСрПкжяйж гТФв з гТФвФ; 

ВкПФТСпкОя гПямПифкСУмф б ижоПП СТвОкжеФПмУя  лС кОлТОбиПкжяй ТОебжмжя 

ижпкСУмж, СлТПгПияПйуй СаТОеСбОмПифкуй  УмОкгОТмСй: УлСТмжбкС-СегСТСбжмПифкСП, 

гФХСбкС-кТОбУмбПккСП, УСожОифкСП,  СасПзФифмФТкСП ж СасПжкмПииПзмФОифкСП.  

ЛлПожнжзО бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж еОзиюпОПмУя б мСй, пмС б ФУиСбжяХ 

СасПСаТОеСбОмПифкСвС ФпТПдгПкжя ТПаЦкСз лСиФпОПм бСейСдкСУмф лСгзиюпжмфУя з 



 

еОкямжяй лС жкмПТПУОй, лСекОмф кСбуР УлСУСа УФсПУмбСбОкжя – аПеСоПкСпкуР, лТж хмСй 

СаПУлПпжбОюсжР гСУмждПкжП ФУлПХО аиОвСгОТя ПвС УлСУСакСУмяй кПеОбжУжйС См 

ФУлПбОПйСУмж лС СаяеОмПифкуй ФпПакуй гжУожлижкОй.  

ВкПФТСпкОя гПямПифкСУмф СлжТОПмУя кО УСгПТдОкжП СУкСбкСвС СаТОеСбОкжя, 

жкмПвТжТСбОкО У кжй, пмС лСебСияПм Уаижежмф лТСоПУУу бСУлжмОкжя, СаФпПкжя ж ТОебжмжя, 

ТПрОя мПй УОйуй СгкФ же кОжаСиПП УиСдкуХ лТСаиПй УСбТПйПккСР лПгОвСвжзж. В лТСоПУУП 

УСбйПУмкСР мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж ФпжмПия ж СаФпОюсПвСУя лТСжУХСгжм УмОкСбиПкжП 

ижпкСУмж ТПаПкзО. 

КПОижеОожя бСУлжмОмПифкСвС лСмПкожОиО бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж лТСжУХСгжм б 

ТОйзОХ СасПжкмПииПзмФОифкСвС кОлТОбиПкжя. ВуаСТ кОлТОбиПкжя УбяеОк У еОлТСУСй 

ТСгжмПиПР кО гСУмждПкжП буУСзжХ СаТОеСбОмПифкуХ гСУмждПкжР, мТОгжожяйж ж 

бСейСдкСУмяйж СаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж. А мОздП:  

1. ЖАИК ижоПР №23 в.КОижкжквТОгО ФпОУмбФПм б ТПОижеОожж ТПвжСкОифкСвС лТСПзмО 

«ЙТСбПгПкжП йПТСлТжямжР, кОлТОбиПккуХ кО СаПУлПпПкжП лСгвСмСбзж СаФпОюсжХУя 

СаТОеСбОмПифкуХ СТвОкжеОожР з ФпОУмжю б йПТСлТжямжяХ йПдТПвжСкОифкСвС, 

бУПТСУУжРУзСвС ж йПдгФкОТСгкСвС ФТСбкПР лС нжежзП».  ВС бТПйя еОкямжР вТФллу 

СижйлжОгкСР лСгвСмСбзж ижоПжУму СУбОжбОюм йПмСгу ТПрПкжя кПУмОкгОТмкуХ еОгОп, 

ТОебжбОюм жкмПииПзмФОифкуП УлСУСакСУмж, ФпОУмбФюм б лТПУмждкуХ ИижйлжОгОХ, 

кПжейПккС лСзОеубОя буУСзжП СаТОеСбОмПифкуП ТПеФифмОму. КФзСбСгжм вТФллСР 

СижйлжОгкСР лСгвСмСбзж лС нжежзП еОУиФдПккуР ФпжмПиф КСУУжж БСТжУ АкОмСифПбжп 

БСТСкжиСб. 

2. В ТОйзОХ ТПвжСкОифкСвС лТСПзмО ЛжкОкУСбОя вТОйСмкСУмф СаФпОюсжПУя ижоПя кП мСифзС 

СУбОжбОюм лТжкожлу ТОеТОаСмзж УПйПРкСвС аюгдПмО ж ТОеФйкСвС лСмТПаиПкжя, СУбОжбОюм 

УСбТПйПккуП нжкОкУСбуП жкУмТФйПкму, кС ж бУмТПпОюмУя У ФУлПркуйж лТПгУмОбжмПияйж 

хзСкСйжпПУзжХ лТСнПУУжР, ФУлПркС ФпОУмбФюм б зСкзФТУОХ кОФпкС-жУУиПгСбОмПифУзжХ 

лТСнПУУжР, ТПрОюм йПдгжУожлижкОТкуП еОгОпж. 

3. В ижоПП мОздП СТвОкжеСбОкО лТСнжифкОя лСгвСмСбзО рзСифкжзСб лС йОмПйОмжзП. 

ИаФпОюсжПУя УмОТржХ зиОУУСб ФпОмУя ТПрОмф еОгОпж лСбурПккСР УиСдкСУмж, жеФпОюм 

йОмПйОмжпПУзжР ОллОТОм ажСиСвжж, нжежзж, Хжйжж, ОУмТСкСйжж, вСмСбямУя з лСУмФлиПкжю 

кО УлПожОифкСУмж, мТПаФюсжП буУСзСвС ФТСбкя екОкжР ж УОйССТвОкжеОожж, О мОздП ФйПкжя 

ТОаСмОмф УС УиСдкуйж мПзУмОйж ж е 

 

ГиОбкСР оПифю ТПОижеОожж СасПжкмПииПзмФОифкСвС кОлТОбиПкжя СУмОПмУя СаПУлПпПкжП 

гСУмждПкжя лиОкжТФПйуХ ТПеФифмОмСб СУбСПкжя СУкСбкСР СаТОеСбОмПифкСР лТСвТОййу 

СУкСбкСвС СасПвС ж лСикСвС УТПгкПвС СаТОеСбОкжя.  

 

ИУкСбкуйж еОгОпОйж зФТУСб бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж ябияПмУя:  

● нСТйжТСбОкжП кОбузСб кОФпкС-жкмПииПзмФОифкСвС мТФгО; ТОебжмжП зФифмФТу 

иСвжпПУзСвС, ОивСТжмйжпПУзСвС ж зТжмжпПУзСвС йуриПкжя, бССаТОдПкжя;  

● нСТйжТСбОкжП лПТбСкОпОифкСвС СлумО лТОзмжпПУзСР гПямПифкСУмж;  

● СбиОгПкжП кОбузОйж ФкжбПТУОифкуХ ФпПакуХ гПРУмбжР Ф СаФпОюсжХУя кО УмФлПкж 

СУкСбкСвС СасПвС СаТОеСбОкжя. 

 

http://moulic23.ucoz.ru/Suldina/fevral2018/kalendarnyi-plan.docx
http://moulic23.ucoz.ru/Suldina/fevral2018/kalendarnyi-plan.docx
http://moulic23.ucoz.ru/Suldina/fevral2018/kalendarnyi-plan.docx


 

ВОдкСР пОУмфю бкПФТСпкСР ТОаСму ябияПмУя ТПОижеОожя лТСвТОйй гСлСикжмПифкСвС 

СаТОеСбОкжя. ДСлСикжмПифкСП СаТОеСбОкжП  лСебСияПм СаФпОюсПйФУя лТжСаТПУмж 

ФУмСРпжбФю лСмТПакСУмф б лСекОкжж ж мбСТпПУмбП, йОзУжйОифкС ТПОижеСбОмф УПая, 

УОйССлТПгПижмфУя лТСнПУУжСкОифкС ж ижпкСУмкС. ДСлСикжмПифкСП СаТОеСбОкжП гПмПР - 

оПиПкОлТОбиПккуР лТСоПУУ бСУлжмОкжя ж СаФпПкжя лСУТПгУмбСй ТПОижеОожж 

гСлСикжмПифкуХ СаТОеСбОмПифкуХ лТСвТОйй. 

ЙПТПпПкф зФТУСб бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж кО 2021-2022 ФпПакуР вСг:  

ЗОебОкжП зФТУО ВД КиОУУу 

КВД ЗОкжйОмПифкОя ижквбжУмжзО 5-П 

КВД ЖжТ бСзТФв кОУ (ПУмПУмбСекОкжП кО Окви. яеузП) 5-П 

КВД АквижРУзжР б гжОиСвОХ 5-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя Хжйжя 5-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя нжежзО 5-П 

КВД ЖОмПйОмжзО гия июаСекОмПифкуХ 5-П 

КВД ЛжкОкУСбОя вТОйСмкСУмф: хзСкСйжзО УПйфж 5-П 

КВД ЗОвОгзж жУмСТжж 5-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя вПТОифгжзО 5-П 

КВД ЙС УиПгОй бПижзжХ лФмПрПУмбПккжзСб 5-П 

КВД ЖФеузО кОТСгСб йжТО 5-П 

КВД ИУкСбу гжеОРкО 5-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя ижквбжУмжзО 6-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя ижквбжУмжзО 6-П 

КВД ЖжТ бСзТФв кОУ (ПУмПУмбСекОкжП кО ОквижРУзСй яеузП) 6-П 

КВД ЛлТОбСпкжз лФмПрПУмбПккжзО кО Окви. яеузП 6-П 

КВД АквижРУзжР яеуз: СасПкжП аПе вТОкжо 6-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя Хжйжя 6-П 

КВД ЗОкжйОмПифкОя нжежзО 6-П 

КВД ЖОмПйОмжзО гия июаСекОмПифкуХ 6-П 

КВД Я вТОйСмкуР лСмТПажмПиф 6-П 

КВД ИмзТумжя, жейПкжбржП йжТ 6-П 

КВД КОмкуП УмТОкжоу жУмСТжж 6-П 

КВД ЙС УиПгОй бПижзжХ лФмПрПУмбПккжзСб 6-П 

КВД КОТму – бмСТСР яеуз вПСвТОнжж 6-П 

КВД ЖФеузО кОТСгСб йжТО 6-П 



 

КВД ИУкСбу гжеОРкО 6-П 

КВД ЛжежпПУзОя зФифмФТО (зФТУ лС буаСТФ СаФпОюсжХУя): 

ТжмйжзО, аОУУПРк, ОмиПмжзО, рОХйОму, вС, вСифн ж мг. 6-П 

КВД ВмСТСР жкСУмТОккуР яеуз (кПйПозжР/ нТОкоФеУзжР) 7-Й зиОУУ 

КВД ИижйлжОгкОя лСгвСмСбзО лС ТФУУзСйФ яеузФ 7-Й зиОУУ 

КВД КФТУ лС ижмПТОмФТП «В лСжУзОХ ОбмСТО» 7-Й зиОУУ 

КВД КФТУ лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 7-Й зиОУУ 

КВД «КПрПкжП кПУмОкгОТмкуХ еОгОп лС нжежзП» (лС вТФллОй) 7 ЛЖ зиОУУ 

КВД «ЛжежпПУзжП бПижпжку ж жХ жейПТПкжП» (лС вТФллОй) 7 ЛЖ зиОУУ 

КВД ИижйлжОгкОя лСгвСмСбзО лС йОмПйОмжзП 7 ЛЖ зиОУУ 

КВД КФТУ лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 7 ЛЖ зиОУУ 

КВД «КПрПкжП кПУмОкгОТмкуХ еОгОп лС нжежзП» (лС вТФллОй) 7 ЖМ зиОУУ 

КВД «ИУкСбу лТСвТОййжТСбОкжя» (лС вТФллОй) 7 ЖМ зиОУУ 

КВД ИижйлжОгкОя лСгвСмСбзО лС йОмПйОмжзП 7 ЖМ зиОУУ 

КВД лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 7 ЖМ зиОУУ 

КВД «КПрПкжП кПУмОкгОТмкуХ еОгОп лС нжежзП» 7 ДЗ зиОУУ 

КВД «Нжйжя» 7 ДЗ зиОУУ 

КВД «БжСиСвжя» 7 ДЗ зиОУУ 

КВД лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 7 ДЗ зиОУУ 

КВД лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 7 ИК 

КВД «ЛжежзО, мПСТжя» (лС вТФллОй) 8 ЛЖ 

КВД «ЛжежзО, мПСТжя» (лС вТФллОй) 8 ЛЖ 

КВД ИижйлжОгкОя лСгвСмСбзО лС йОмПйОмжзП 8 ЛЖ 

КВД КФТУ лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 8 ЛЖ 

КВД лС ижмПТОмФТП «В лСжУзОХ ОбмСТО» 8 Й 

КВД «ГТОййОмжзО б УСбПТрПкУмбП» 8 Й 

КВД лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 8 Й 

КВД «ЛжежзО» 8 ЖМ 

КВД «ИкнСТйОмжзО» (лС вТФллОй) 8 ЖМ 

КВД ИижйлжОгкОя лСгвСмСбзО лС йОмПйОмжзП 8 ЖМ 

КВД лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 8 ЖМ 

КВД «ЖОмПйОмжзО» 8 ЖЭ 

КВД «ЭзСкСйжзО» 8 ЖЭ 



 

КВД «ЖОмПйОмжзО» 8 ЖИ 

КВД «ЙТСвТОййжТСбОкжП» 8 ЖИ 

КВД лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 8 ЖИ 

КВД ИУкСбу СасПР ж кПСТвОкжпПУзСР Хжйжж 9 -П 

КВД ВСлТСУу нжежзж б хзУлПТжйПкмП ж б еОгОпОХ 9 -П 

КВД ЖСР СУкСбкСР еОзСк 9 -П 

КВД ЙТОзмжзФй лС жкнСТйОмжзП 9 -П 

КВД ЙТжТСгО ЗПйиж ж пПиСбПз 9 -П 

КВД КОевСбСТкуР ОквижРУзжР 9 -П 

КВД ИеФпОПй КСкУмжмФожю КЛ 9 -П 

КВД ЗО УмТОкжоОйж ФпПакжзО ижмПТОмФТу 9 -П 

КВД КФТУ лС нжежпПУзСР зФифмФТП (кО буаСТ) 9ЖМ, 9ИМ 

 

ВОдкСР СмижпжмПифкСР пПТмСР гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя гПмПР мОздП ябияПмУя 

СмзТумСУмф, зСмСТОя лТСябияПмУя б УиПгФюсжХ ОУлПзмОХ: кОоПиПккСУмф кО беОжйСгПРУмбжП 

У УСожОифкС-лТСнПУУжСкОифкуйж ж зФифмФТкС-гСУФвСбуйж СаскСУмяйж беТСУиуХ ж 

УбПТУмкжзСб, еОкжйОюсжХУя мПй дП жиж аижезжй бжгСй гПямПифкСУмж; бСейСдкСУмф гия 

лПгОвСвСб ж ФпОсжХУя бзиюпОмф б СаТОеСбОмПифкуР лТСоПУУ ОзмФОифкуП ябиПкжя 

УСожСзФифмФТкСР ТПОифкСУмж, О мОздП СаПУлПпжмф: 

● УСегОкжП кПСаХСгжйуХ ФУиСбжР гия ижпкСУмкСвС ТОебжмжя ФпОсжХУя, лСежмжбкСР 

УСожОижеОожж ж лТСнПУУжСкОифкСвС УОйССлТПгПиПкжя; 

● ФгСбиПмбСТПкжП жкгжбжгФОифкуХ лСмТПакСУмПР ФпОсжХУя б жкмПииПзмФОифкСй, 

ХФгСдПУмбПккС-хУмПмжпПУзСй, кТОбУмбПккСй ТОебжмжж, О мОздП б еОкямжяХ 

нжежпПУзСР зФифмФТСР ж УлСТмСй, кОФпкС-мПХкжпПУзжй мбСТпПУмбСй; 

● лСггПТдзФ мОиОкмижбуХ ФпОсжХУя; 

● нСТйжТСбОкжП зФифмФТу егСТСбСвС ж аПеСлОУкСвС СаТОеО джекж, ФзТПлиПкжП 

егСТСбфя ФпОсжХУя;  

● буХСг б СмзТумФю жкнСТйОожСккФю УТПгФ; 

● бСУлжмОкжП Ф СаФпОюсжХУя ОзмжбкСР вТОдгОкУзСР лСежожж, нСТйжТСбОкжП 

ижгПТУзжХ ж кТОбУмбПккС-хмжпПУзжХ зОпПУмб; 

 

                                4. Жогтиь «Кааома с рогжмеияйж 

ВОдкуй ебПкСй б лСУмТСПкжж бСУлжмОмПифкСР ТОаСму ябияПмУя беОжйСгПРУмбжП 

лПгОвСвО У ТСгжмПияйж рзСифкжзО. КСгжмПиж ж лПгОвСвж – гбП йСскПРржП Ужиу б лТСоПУУП 

УмОкСбиПкжя ижпкСУмж зОдгСвС пПиСбПзО, ТСиф зСмСТуХ кПбСейСдкС лТПФбПижпжмф. 

ЗПСаХСгжйС ФпПУмф, пмС УСбТПйПккуП УПйфж ТОебжбОюмУя б ФУиСбжяХ зОпПУмбПккС кСбСР ж 

лТСмжбСТПпжбСР СасПУмбПккСР УжмФОожж. ЛиПгСбОмПифкС, б УиСдкуХ УСбТПйПккуХ 

ФУиСбжяХ УПйфП мТПаФПмУя збОижнжожТСбОккОя лСйСсф УС УмСТСку ижоПя. МСифзС б 

лТСоПУУП беОжйСгПРУмбжя лПгОвСвСб ж ТСгжмПиПР йСдкС ФУлПркС ТПрОмф лТСаиПйФ 

ТОебжмжя ижпкСУмж рзСифкжзО. В хмСй лТСоПУУП ТСиф зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия СпПкф бОдкО! 



 

ВПгф УйуУи лПгОвСвжпПУзСвС беОжйСгПРУмбжя УПйфж ж рзСиу еОзиюпОПмУя б УСегОкжж 

ФУиСбжР гия кСТйОифкСР джекж ТПаЦкзО – зСйнСТмкСР, ТОгСУмкСР ж, зСкПпкС, УпОУмижбСР. 

ЙСхмСйФ ТОаСмО У ТСгжмПияйж (еОзСккуйж лТПгУмОбжмПияйж) СаФпОюсжХУя СУФсПУмбияПмУя 

гия аСиПП хннПзмжбкСвС гСУмждПкжя оПиж бСУлжмОкжя, зСмСТСП СаПУлПпжбОПмУя 

УСвиОУСбОкжПй лСежожР УПйфж ж рзСиу б гОккСй бСлТСУП. 

МПиф ТОаСму У ТСгжмПияйж еОзиюпОПмУя б нСТйжТСбОкжж хннПзмжбкСР УжУмПйу 

беОжйСгПРУмбжя ТСгжмПиПР У ФпжмПияйж гия УСегОкжя аиОвСлТжямкСР УТПгу гия УлиСпПкжя 

гПмПР б ПгжкуР гТФдкуР зСииПзмжб, УСегОкжП б рзСиП аиОвСлТжямкуХ ФУиСбжР гия 

УбСаСгкСвС ТОебжмжя вОТйСкжпкСР ижпкСУмж, УлСУСакСР з УОйСТОебжмжю. 

Дия гСУмждПкжя оПиж ТПрОюмУя УиПгФюсжП еОгОпж: 

● ОзмжбкСП бСбиПпПкжП ТСгжмПиПР бС бУП УнПТу гПямПифкСУмж ижоПя кО СУкСбП 

лТОбСбуХ гСзФйПкмСб; 

● СТвОкжеОожя ТСгжмПифУзСвС бУПСаФпО кО лОТжмПмкуХ кОпОиОХ; 

● нСТйжТСбОкжП егСТСбСвС СаТОеО джекж б УПйфяХ лФмПй СТвОкжеОожж УСбйПУмкуХ 

лТСнжиОзмжпПУзжХ йПТСлТжямжР; 

● УСбПТрПкУмбСбОкжя нСТй беОжйСгПРУмбжя: ижоПР-УПйфя; УСбйПУмкСП ФпОУмжП б 

лСгвСмСбзП ж лТСбПгПкжж йОУУСбуХ УСожОифкС-зФифмФТкуХ, жкнСТйОожСккС-

лТСУбПмжмПифУзжХ ж УлСТмжбкуХ йПТСлТжямжР; 

● лПгОвСвжпПУзСП УСлТСбСдгПкжП УПйфж (жеФпПкжП, зСкУФифмжТСбОкжП, СзОеОкжП 

лСйСсж б бСлТСУОХ бСУлжмОкжя, лТСУбПсПкжя ж м.г.); 

● лСггПТдзО ж ТПОижеОожя УСожОифкуХ жкжожОмжб СаФпОюсжХУя ж ТСгжмПиПР. 

  

Дия хмСвС б СаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж жУлСифеФюмУя УиПгФюсжП нСТйу ТОаСму: 

  

ЗО вТФллСбСй ФТСбкП: 

  

● ФлТОбияюсжР УСбПм рзСиу, ФпОУмбФюсжР б ФлТОбиПкжж СаТОеСбОмПифкСР 

СТвОкжеОожПР ж ТПрПкжж бСлТСУСб бСУлжмОкжя ж УСожОижеОожж ФпОсжХУя; 

● йОУмПТ-зиОУУу, зТФвиуП УмСиу, УПйжкОТу, зСкнПТПкожж гия ТСгжмПиПР, кО зСмСТуХ 

СаУФдгОюмУя жкмПТПУФюсжП ТСгжмПиПР бСлТСУу, О мОздП СУФсПУмбияюмУя 

зСкУФифмОожж У лТжвиОрПкжПй лТСнжифкуХ УлПожОижУмСб, б мСй пжУиП У 

лТжйПкПкжПй гжУмОкожСккуХ мПХкСиСвжР; 

● ТСгжмПифУзжП УСаТОкжя, б мСй пжУиП б СкиОРк-ТПджйП; 

● беОжйСгПРУмбжП У ТСгжмПияйж лС жкмПТПУФюсжй жХ бСлТСУОй пПТПе жУлСифеСбОкжП 

жкнСТйОожСккС-зСййФкжзОожСккуХ мПХкСиСвжР (УОРм, УСожОифкуП УПмж); 

● СТвОкжеОожя ж лТСбПгПкжП УСбйПУмкуХ йПТСлТжямжР У ТСгжмПияйж (бСиСкмПТУзжП 

Озожж, лТОегкжзж, УСТПбкСбОкжя, зСкзФТУу); 

● ФпОУмжП ТСгжмПиПР б лТСнСТжПкмОожСккуХ йПТСлТжямжяХ. 

  

ЗО жкгжбжгФОифкСй ФТСбкП: 

  

● ТОаСмО УлПожОижУмСб УСожОифкС-лУжХСиСвжпПУзСР УиФдау лС еОлТСУФ ТСгжмПиПР гия 

ТПрПкжя СУмТуХ зСкнижзмкуХ УжмФОожР; 



 

● ФпОУмжП ТСгжмПиПР б лПгОвСвжпПУзжХ зСкУжижФйОХ, УСажТОПйуХ б УиФпОП 

бСекжзкСбПкжя СУмТуХ лТСаиПй, УбяеОккуХ У СаФпПкжПй ж бСУлжмОкжПй зСкзТПмкСвС 

ФпОсПвСУя; 

● лСйСсф УС УмСТСку ТСгжмПиПР б лСгвСмСбзП ж лТСбПгПкжж СасПрзСифкуХ ж 

бкФмТжзиОУУкуХ йПТСлТжямжР бСУлжмОмПифкСР кОлТОбиПккСУмж; 

● жкгжбжгФОифкСП зСкУФифмжТСбОкжП У оПифю зССТгжкОожж бСУлжмОмПифкуХ ФУжижР 

лПгОвСвжпПУзжХ ТОаСмкжзСб ж ТСгжмПиПР. 

  

5. Жогтиь «Лайотлрабиекже» 

 

ЙСггПТдзО рзСифкСвС УОйСФлТОбиПкжя б ЖАИК  ижоПР № 23 в. КОижкжквТОгО   

СУФсПУмбияПмУя пПТПе СТвОкжеОожю УОйСФлТОбиПкжя зОз кО ФТСбкП зиОУУО, мОз ж кО ФТСбкП 

ижоПя. ЭмС лСйСвОПм лПгОвСвОй бСУлжмубОмф б гПмяХ жкжожОмжбкСУмф, УОйСУмСямПифкСУмф, 

СмбПмУмбПккСУмф, мТФгСиюажП, пФбУмбС УСаУмбПккСвС гСУмСжкУмбО, О рзСифкжзОй – 

лТПгСУмОбияПм ржТСзжП бСейСдкСУмж гия УОйСбуТОдПкжя ж УОйСТПОижеОожж. ЭмС мС, пмС 

вСмСбжм жХ з беТСУиСР джекж. ЙСУзСифзФ ФпОсжйУя йиОгржХ ж лСгТСУмзСбуХ зиОУУСб кП 

бУПвгО ФгОПмУя УОйСУмСямПифкС СТвОкжеСбОмф УбСю гПямПифкСУмф, гПмУзСП УОйСФлТОбиПкжП 

жкСвгО ж кО бТПйя йСдПм мТОкУнСТйжТСбОмфУя (лСУТПгУмбСй ббПгПкжя нФкзожж лПгОвСвО-

зФТОмСТО) б гПмУзС-беТСУиСП УОйСФлТОбиПкжП.  

ЗО ФТСбкП рзСиу:  

ДПямПифкСУмф рзСифкСвС ФпПкжпПУзСвС УОйСФлТОбиПкжП б ЖАИК  ижоПР № 23 в. 

КОижкжквТОгО СУФсПУмбияПмУя пПТПе УСаумжРкФю лТСПзмкФю гПямПифкСУмф ж ФпОУмжж б 

лТжкямжж ТПрПкжР б бСлТСУОХ СТвОкжеОожж гПямПифкСУмж ижоПя.  

ИТвОкСй ФпПкжпПУзСвС УОйСФлТОбиПкжя б ижоПП 23 ябияПмУя Озмжб ижоПя, б зСмСТуР 

бХСгям лТПгУмОбжмПиж См зОдгСвС зиОУУО, кОпжкОя У 5-СвС зиОУУО.  

ДПямПифкСУмф буаСТкСвС ЛСбПмО КпПкжпПУзСвС ЛОйСФлТОбиПкжя УСегОкО гия ФпПмО 

йкПкжя гПмПР лС бСлТСУОй ФлТОбиПкжя  ЖАИК  ижоПР № 23  ж лТжкямжя ТПрПкжР, 

еОмТОвжбОюсжХ жХ лТОбО ж еОзСккуП жкмПТПУу гПмПР;  

ИТвОкжеОожя УОйСФлТОбиПкжя кО ФТСбкП зиОУУСб б ЖАИК ижоПР № 23 в. КОижкжквТОгО 

СУФсПУмбияПмУя пПТПе:  

∙ гПямПифкСУмф буаСТкуХ лС жкжожОмжбП ж лТПгиСдПкжяй ФпОсжХУя зиОУУО ижгПТСб 

(кОлТжйПТ, УмОТСУм, оПкмТ гжУожлижку ж лСТягзО), лТПгУмОбияюсжХ жкмПТПУу зиОУУО б 

СасПрзСифкуХ гПиОХ ж лТжебОккуХ зССТгжкжТСбОмф ПвС ТОаСмФ У ТОаСмСР СасПрзСифкуХ 

СТвОкСб УОйСФлТОбиПкжя ж зиОУУкуХ ТФзСбСгжмПиПР; 

∙ гПямПифкСУмф буаСТкуХ СТвОкСб УОйСФлТОбиПкжя, СмбПпОюсжХ еО ТОеижпкуП 

кОлТОбиПкжя ТОаСму зиОУУО (кОлТжйПТ: УлСТмжбкуР УПзмСТ, зФифмФТкуР УПзмСТ, бСдОмУзжР 

УПзмСТ);  

∙ СТвОкжеОожю кО лТжкожлОХ УОйСФлТОбиПкжя джекж гПмУзжХ вТФлл, СмлТОбияюсжХУя б 

лСХСгу, хзУлПгжожж, кО хзУзФТУжж, СУФсПУмбияПйФю пПТПе УжУмПйФ ТОУлТПгПияПйуХ УТПгж 

ФпОУмкжзСб СмбПмУмбПккуХ гСидкСУмПР; 

ИТвОкжеОожя УОйСФлТОбиПкжя кО жкгжбжгФОифкСй ФТСбкП лТПглСиОвОПм: 

 ∙ бСбиПпПкжП СаФпОюсжХУя б лиОкжТСбОкжП, СТвОкжеОожю, лТСбПгПкжП ж ОкОиже 

СасПрзСифкуХ ж бкФмТжзиОУУкуХ гПи;  



 

∙ ТПОижеОожю СаФпОюсжйжУя, беябржйж кО УПая УССмбПмУмбФюсФю ТСиф ж нФкзожж лС 

зСкмТСию, еО СлТПгПиѐккуй гПиСй (еО лСТягзСй ж пжУмСмСР б зиОУУП, ФХСгСй еО зиОУУкСР 

зСйкОмСР, зСйкОмкуйж ТОУмПкжяйж ж м.л.). 

 ЛжУмПйО УОйСФлТОбиПкжя СТвОкжеФПмУя  кО лТСПзмкСР СУкСбП. 

В УжУмПйП УОйСФлТОбиПкжя ижоПя рПУмф кОлТОбиПкжР-зиОУмПТСб: 

1. КиОУмПТ “ИкмПииПзм” - кОлТОбиПкжП ТОаСму зиОУмПТО: ТОебжмжП хТФгжожж ж 

зТФвСеСТО ФпОсжХУя, СмзТумжП лТПгйПмкуХ зиФаСб. 

2. КиОУмПТ “АТм” еОкжйОПмУя мбСТпПУмбСй, зФТжТФПм гПямПифкСУмф ФпПкжзСб б 

УнПТП жУзФУУмбО, СнСТйиПкжПй ж лТСбПгПкжПй лТОегкжзСб. КиОУмПТ 

лТПгиОвОПм мОзжП йПТСлТжямжя зОз УПеСккуП аОиу, бПпПТО зжкС, 

йФеузОифкуП нПУмжбОиж ж аиОвСмбСТжмПифкуП яТйОТзж. 

3. КиОУмПТ “ЛлСТм” СУкСбкСП кОлТОбиПкжП ТОаСму - СТвОкжеОожя йПТСлТжямжР б 

УнПТП ЗИЖ ж ТОебжмжя УлСТмО. 

4. КиОУмПТ “КСйнСТм” СУкСбкуйж УбСжйж еОгОпОйж УмОбжм УСегОкжП ФюмО б 

УмПкОХ ижоПя ж кО ПвС мПТТжмСТжж, УСегОкжП лСежмжбкСвС хйСожСкОифкСвС 

зижйОмО гия ижоПжУмСб ж УСмТФгкжзСб 

5. КиОУмПТ “ЗОУмОбкжпПУмбС” СУкСбкуйж оПияйж УбСПР ТОаСму УмОбжм 

беОжйСгПРУмбжП ФпПкжзСб УмОТрПР, УТПгкПР ж кОпОифкСР рзСиу, лПТПгОпФ 

СлумО, екОкжР ж кОбузСб, лС лТжкожлФ ижоПжУм-ижоПжУмФ.  

6. КиОУмПТ “ЖПгжО” лТПгУмОбияПм УСаСР УбяеФюсПП ебПкС бУПХ зиОУмПТСб, мОз 

зОз кП СгкС йПТСлТжямжП кП СаХСгжмУя аПе зОпПУмбПккСвС СУбПсПкжя, мОздП 

ТПаямО лТСбСгям зСкзФТУу УТПгж зСкмПкмО ТОеижпкСР кОлТОбиПккСУмж, 

УСегОюм кПнСТйОифкСР вТФллу ижоПя бС ВзСкмОзмП, вгП лСифеСбОмПиж УйСвФм 

лТПгиОвОмф лСУму гия лФаижзОожж ж УСегОкжП ОззОФкмО б УСожОифкСР УПмж Tik 

Tok. 

ЖПгжО-оПкмТ ижоПя  УСегОк же еОжкмПТПУСбОккуХ гСаТСбСифоПб - ОзмжбжУмСб, хмС вТФллО 

жкнСТйОожСккС-мПХкжпПУзСР лСггПТдзж рзСифкуХ йПТСлТжямжР, СУФсПУмбияюсОя нСмС ж 

бжгПСУтПйзФ ж йФифмжйПгжРкСП УСлТСбСдгПкжП рзСифкуХ лТОегкжзСб, нПУмжбОиПР, 

зСкзФТУСб, УлПзмОзиПР. КПеФифмОмСй ТОаСму рмОаО ябияПмУя булФУз  вОеПму бПгПкжП 

СнжожОифкуХ УСожОифкуХ УПмПР  ижоПя .  

 

6.  Жогтиь «Йроноржекмаожя» 

ЛСбйПУмкОя гПямПифкСУмф лПгОвСвСб ж рзСифкжзСб лС кОлТОбиПкжю 

«ЙТСнСТжПкмОожя» бзиюпОПм  б УПая лТСнПУУжСкОифкСП лТСУбПсПкжП рзСифкжзСб; 

гжОвкСУмжзФ ж зСкУФифмжТСбОкжП лС лТСаиПйОй лТСнСТжПкмОожж, СТвОкжеОожю 

лТПглТСнПУУжСкОифкСР ОзмжбкСУмж  рзСифкжзСб. 

ЗОгОпО  УСбйПУмкСР гПямПифкСУмж лПгОвСвО ж ТПаПкзО – лСгвСмСбжмф рзСифкжзО з 

СУСекОккСйФ буаСТФ    УбСПР   аФгФсПР лТСнПУУжСкОифкСР гПямПифкСУмж.              

 ЛСегОбОя лТСнСТжПкмОожСккС екОпжйуП лТСаиПйкуП УжмФОожж, нСТйжТФюсжП 

вСмСбкСУмф рзСифкжзО   з      буаСТФ, лПгОвСв ОзмФОижежТФПм ПвС  лТСнПУУжСкОифкСП 

УОйССлТПгПиПкжП, лСежмжбкуР бевияг кО мТФг б лСУмжкгФУмТжОифкСй йжТП, СХбОмубОюсжР 

кП мСифзС лТСнПУУжСкОифкФю, кС ж бкПлТСнПУУжСкОифкФю УСУмОбияюсжП мОзСР 

гПямПифкСУмж.  



 

ЭмО ТОаСмО СУФсПУмбияПмУя пПТПе: 

● ожзиу  лТСнСТжПкмОожСккуХ  пОУСб СасПкжя,  кОлТОбиПккуХ кО 

лСгвСмСбзФ рзСифкжзО з СУСекОккСйФ лиОкжТСбОкжю ж ТПОижеОожж УбСПвС 

лТСнПУУжСкОифкСвС аФгФсПвС; 

● лТСнСТжПкмОожСккуП жвТу: УжйФияожж, гПиСбуП жвТу, збПУму, ТПрПкжП зПРУСб          

(УжмФОожР,  б зСмСТуХ кПСаХСгжйС лТжкямф   ТПрПкжП, еОкямф СлТПгПиПккФю 

лСежожю), ТОУржТяюсжП екОкжя рзСифкжзСб С мжлОХ лТСнПУУжР, С УлСУСаОХ буаСТО 

лТСнПУУжР, С гСУмСжкУмбОХ ж кПгСУмОмзОХ мСР жиж жкСР жкмПТПУкСР рзСифкжзОй 

лТСнПУУжСкОифкСР гПямПифкСУмж; 

● хзУзФТУжж кО лТПглТжямжя вСТСгО, гОюсжП рзСифкжзОй кОпОифкуП лТПгУмОбиПкжя С 

УФсПУмбФюсжХ лТСнПУУжяХ ж ФУиСбжяХ ТОаСму июгПР, лТПгУмОбияюсжХ хмж 

лТСнПУУжж; 

● лСУПсПкжП  лТСнСТжПкмОожСккуХ буУмОбСз,  яТйОТСз лТСнПУУжР, мПйОмжпПУзжХ 

лТСнСТжПкмОожСккуХ лОТзСб, лТСнСТжПкмОожСккуХ иОвПТПР, гкПР СмзТумуХ гбПТПР 

б УТПгкжХ УлПожОифкуХ ФпПакуХ еОбПгПкжяХ ж бФеОХ; 

● УСбйПУмкСП У лПгОвСвОйж жеФпПкжП жкмПТкПм ТПУФТУСб, лСУбясПккуХ буаСТФ 

лТСнПУУжР, лТСХСдгПкжП лТСнСТжПкмОожСккСвС СкиОРк-мПУмжТСбОкжя, лТСХСдгПкжП 

СкиОРк зФТУСб лС жкмПТПУФюсжй лТСнПУУжяй ж кОлТОбиПкжяй СаТОеСбОкжя; 

● ФпОУмжП б ТОаСмП бУПТСУУжРУзжХ лТСнСТжПкмОожСккуХ лТСПзмСб, УСегОккуХ б УПмж 

жкмПТкПм: лТСУйСмТ иПзожР, ТПрПкжП ФпПакС-мТПкжТСбСпкуХ еОгОп, ФпОУмжП б йОУмПТ 

зиОУУОХ, лСУПсПкжП СмзТумуХ ФТСзСб; 

● жкгжбжгФОифкуП  зСкУФифмОожж лУжХСиСвО гия рзСифкжзСб ж жХ ТСгжмПиПР лС 

бСлТСУОй УзиСккСУмПР, УлСУСакСУмПР, гОТСбОкжР ж жкуХ жкгжбжгФОифкуХ 

СУСаПккСУмПР гПмПР, зСмСТуП йСвФм жйПмф екОпПкжП б лТСоПУУП буаСТО жйж 

лТСнПУУжж; 

● СУбСПкжП рзСифкжзОйж СУкСб лТСнПУУжж б ТОйзОХ ТОеижпкуХ зФТУСб лС буаСТФ, 

бзиюпПккуХ б СУкСбкФю СаТОеСбОмПифкФю лТСвТОййФ рзСиу, жиж б ТОйзОХ зФТУСб 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя. 

 

Дия хмСвС б СаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж жУлСифеФюмУя УиПгФюсжП нСТйу ТОаСму: 

ЗО бкПрзСифкСй ФТСбкП: 

● хзУзФТУжж кО лТПглТжямжя вСТСгО, гОюсжП рзСифкжзОй кОпОифкуП лТПгУмОбиПкжя С 

УФсПУмбФюсжХ лТСнПУУжяХ ж ФУиСбжяХ ТОаСму июгПР, лТПгУмОбияюсжХ хмж 

лТСнПУУжж; 

● лСУПсПкжП лТСнСТжПкмОожСккуХ буУмОбСз, яТйОТСз лТСнПУУжР, мПйОмжпПУзжХ 

лТСнСТжПкмОожСккуХ лОТзСб, лТСнСТжПкмОожСккуХ иОвПТПР, гкПР СмзТумуХ гбПТПР 

б УТПгкжХ УлПожОифкуХ ФпПакуХ еОбПгПкжяХ ж бФеОХ («ЯТйОТзж лТСнПУУжР», «Дкж 

СмзТумуХ гбПТПР УТПгкжХ УлПожОифкуХ ФпПакуХ еОбПгПкжяХ ж ВКЗАН ж гТ.); 

 

ЗО рзСифкСй ФТСбкП: 

● СУбСПкжП рзСифкжзОйж СУкСб лТСнПУУжж б ТОйзОХ ТОеижпкуХ зФТУСб лС буаСТФ, 

бзиюпПккуХ б СУкСбкФю СаТОеСбОмПифкФю лТСвТОййФ рзСиу, жиж б ТОйзОХ 

гСлСикжмПифкуХ СаТОеСбОмПифкуХ лТСвТОйй; 



 

● ожзиу лТСнСТжПкмОожСккуХ пОУСб СасПкжя, кОлТОбиПккуХ кО лСгвСмСбзФ 

рзСифкжзО з СУСекОккСйФ лиОкжТСбОкжю ж ТПОижеОожж ТПаПкзСй УбСПвС 

лТСнПУУжСкОифкСвС аФгФсПвС; 

● ФпОУмжП б лТСПзмП «КиОУУкуП бУмТПпж КДО» б ТОйзОХ гПямПифкСУмж лПТбжпкСР 

япПРзж ИасПТСУУжРУзСР СасПУмбПккС-вСУФгОТУмбПккСР гПмУзС-юкСрПУзСР 

СТвОкжеОожж «КСУУжРУзСП гбждПкжП рзСифкжзСб»; 

● СТвОкжеОожя кО аОеП лТжрзСифкСвС СегСТСбжмПифкСвС гПмУзСвС иОвПТя йПТСлТжямжР, 

б ТОаСмП зСмСТуХ лТжкжйОюм ФпОУмжП хзУлПТму б СаиОУмж лТСнСТжПкмОожж ж вгП 

рзСифкжзж йСвФм виФадП лСекОзСйжмфУя У мПйж жиж жкуйж лТСнПУУжяйж, лСиФпжмф 

лТПгУмОбиПкжП Са жХ УлПожнжзП, лСлТСаСбОмф УбСж Ужиу б мСР жиж жкСР лТСнПУУжж, 

ТОебжмф б УПаП УССмбПмУмбФюсжП кОбузж; 

● ФпОУмжП б СатПгжкПкжяХ гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя лТСнСТжПкмОожСккСвС 

кОлТОбиПкжя; 

● лТСнСТжПкмОожСккуП ФТСзж См лТПгУмОбжмПиПР ТСгжмПифУзСР СасПУмбПккСУмж 

«ЙТСнПУУжя йСжХ ТСгжмПиПР». 

ЗО ФТСбкП зиОУУСб:  

● лТСнСТжПкмОожСккуП жвТу: УжйФияожж, гПиСбуП жвТу, збПУму, ТПрПкжП зПРУСб 

(УжмФОожР, б зСмСТуХ кПСаХСгжйС лТжкямф ТПрПкжП, еОкямф СлТПгПиПккФю лСежожю), 

ТОУржТяюсжП екОкжя рзСифкжзСб С мжлОХ лТСнПУУжР, С УлСУСаОХ буаСТО 

лТСнПУУжР, С гСУмСжкУмбОХ ж кПгСУмОмзОХ мСР жиж жкСР жкмПТПУкСР рзСифкжзОй 

лТСнПУУжСкОифкСР гПямПифкСУмж; 

● УСегОкжП СТвОкжеОожСккуХ ФУиСбжР ж лТСбПгПкжП гПиСбуХ жвТ, лТПглСиОвОюсжХ 

лТСнжУлумОкжя: «АбжОмСТу, «ЖФТкОижУму», «ЖСгПифПТу», «ВжеОджУму», «БОкзжТу», 

«КлТОбияюсжП»; 

● УСбйПУмкСП У лПгОвСвОйж жеФпПкжП жкмПТкПм - ТПУФТУСб, лСУбясПккуХ буаСТФ 

лТСнПУУжР, лТСХСдгПкжП лТСнСТжПкмОожСккСвС СкиОРк-мПУмжТСбОкжя, лТСХСдгПкжП 

СкиОРк зФТУСб лС жкмПТПУФюсжй лТСнПУУжяй ж кОлТОбиПкжяй СаТОеСбОкжя. 

ЗО жкгжбжгФОифкСй ФТСбкП:  

● жкгжбжгФОифкуП зСкУФифмОожж лУжХСиСвО гия рзСифкжзСб ж жХ ТСгжмПиПР лС 

бСлТСУОй УзиСккСУмПР, УлСУСакСУмПР, гОТСбОкжР ж жкуХ жкгжбжгФОифкуХ 

СУСаПккСУмПР гПмПР, зСмСТуП йСвФм жйПмф екОпПкжП б лТСоПУУП буаСТО жйж 

лТСнПУУжж; 

● ФпОУмжП б лТСПзмкСР гПямПифкСУмж, ФпОУмжя б кОФпкС-лТОзмжпПУзжХ зСкнПТПкожяХ; 

● лТСбПгПкжП лТСнПУУжСкОифкуХ лТСа лС лямж лТСнПУУжСкОифкуй УнПТОй – «НПиСбПз 

– НПиСбПз», «НПиСбПз – МПХкжзО», «НПиСбПз-ЙТжТСгО», «НПиСбПз – ЗкОзСбОя 

УжУмПйО», «НПиСбПз – НФгСдПУмбПккуР СаТОе»; 

● ТПРмжквСбОя УжУмПйО УОйССлТПгПиПкжя ж УОйССТвОкжеОожж ФпОсжХУя б УнПТП 

СаТОеСбОкжя, бСУлжмОкжя ж СлТПгПиПкжя аФгФсПР лТСнПУУжж. 
  

 7. Жогтиь «Демсзже оащесмбеккые оаъегжкекжя» 

   ЖСгФиф гПмУзжП СасПУмбПккуП СТвОкжеОожя лТПгУмОбиПк мОзжйж кОлТОбиПкжяйж 

зОз бСиСкмЦТУзОя гПямПифкСУмф, «КСУУжРУзСП гбждПкжП рзСифкжзСб», “ЮкуП жкУлПзмСТО 

гСТСдкСвС гбждПкжя”, “ЖФеПР ОбжОожж ж зСУйСкОбмжзж” 



 

 

ВСиСкмПТУзОя жиж гСаТСбСифпПУзОя гПямПифкСУмф – хмС гСаТСбСифкуР 

аиОвСмбСТжмПифкуР мТФг июгПР кО аиОвС кФдгОюсжХУя б лСйСсж. ИУкСбкуйж 

ХОТОзмПТжУмжзОйж бСиСкмПТУзСР гПямПифкСУмж ябияПмУя СмУФмУмбжП йОмПТжОифкСвС 

бСекОвТОдгПкжя, кОижпжП гСаТСР бСиж ПП ФпОУмкжзСб. ВСиСкмПТу йСвФм ФпОУмбСбОмф б 

мТФгСбСР, мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж, УСегОбОмф СасПУмбПккСП йкПкжП С бСиСкмПТУзСй 

гбждПкжж. ВС виОбП гбждПкжя УмСжм Озмжб бСиСкмЦТСб. ИУкСбСР бСиСкмПТУзСвС гбждПкжя 

ябияПмУя СмТяг СаФпОюсжХУя - гСаТСбСифоПб. ДСаТСбСифоПй йСдПм УмОмф ОаУСиюмкС 

июаСР пПиСбПз – бкП еОбжУжйСУмж См бСеТОУмО, лСиО ж гТФвжХ СаУмСямПифУмб. ЙСхмСйФ б 

бСиСкмПТУзСй гбждПкжж рзСиу ФпОУмбФюм кП мСифзС гПмж, кС ж беТСУиуП. ИлжТОяУф кО 

Слум ж лТОзмжзФ УбСПР ТОаСму, бСиСкмЦТу СТвОкжеФюм УСожОифкуП Озожж, УмОбржП 

мТОгжожСккуйж:  гкж лСйСсж джбСмкуй ж лмжоОй, кСбСвСгкжР лСгОТСз гия бПмПТОкСб жиж 

кСбСвСгкяя УзОезО гия кОпОифкСР рзСиу, Озожя гия лСджиуХ июгПР , лОмТжСмжпПУзжП 

Озожж, кПгПия гСаТуХ гПи ж Озожж, бСекжзОюсжП УлСкмОккС, жиж лС лТСУфаП УСожОифкуХ 

лОТмкПТСб рзСиу, зОз кОлТжйПТ, Смзижз кО лТСУфаФ С лСйСсж кО УФааСмкжзП. ВуаТОб гия 

УПая ФпОУмжП б СгкСй кОлТОбиПкжж, ФпПкжзж рзСиу УСекОмПифкС, гСаТСбСифкС ж 

аПУзСТуУмкС лСйСвОюм гТФвжй. ВСиСкмПТУмбС ТОебжбОПмУя кО кПУзСифзжХ ФТСбкяХ: зОз б 

ТОйзОХ зиОУУСб, СмТягСб зСТлФУСб, СасПрзСифкуХ йПТСлТжямжР ж ОзожР, кС ж б ТОйзОХ 

СатПгжкПкжР гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя ХФгСдПУмбПккСР кОлТОбиПккСУмж. 

ИаФпОюсжПУя гС 14 иПм жйПюм бСейСдкСУмф лСиФпжмф бСиСкмПТУзФю зкждзФ. Ккждзж 

йСдкС лСиФпжмф б ижоПП пПТПе зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия. ВСиСкмЦТУзОя гПямПифкСУмф 

лТПгУмОбиПкО б ижоПП мОзжйж кОлТОбиПкжяй зОз:  

ЭзСиСвжпПУзСП бСиСкмПТУмбС, зСмСТСП еОзиюпОПмУя  б лТСбПгПкжж хзСиСвжпПУзжХ 

ОзожР,  кОлТОбиПккуХ кО нСТйжТСбОкжП хзСиСвжпПУзСР вТОйСмкСУмж, лСйСсф лТжюмОй гия 

гСйОркжХ джбСмкуХ, лТСбПгПкжП УФааСмкжзСб ж лТжбиПпПкжП бкжйОкжя з хзСиСвжпПУзжй 

лТСаиПйОй. 

ЙПгОвСвжпПУзжР СмТяг - бСиСкмЦТУзОя гПямПифкСУмф, УбяеОккОя У лСйСсфю 

лПгОвСвжпПУзжй ТОаСмкжзОй б СТвОкжеОожж СасПрзСифкуХ йПТСлТжямжР ж иПмкПвС 

лТжрзСифкСвС иОвПТя.  

КСУУжРУзСП гбждПкжП рзСифкжзСб  лТПгУмОбиПкС  мОзжйж кОлТОбиПкжяйж зОз йПгжО, 

юкОТйжя, СТвОкжеОожя зСкзФТУСб, нПУмжбОиПР, ОзожР ж жкмПТОзмжбкуХ жвТ 

МПиф гПмУзжХ СатПгжкПкжР УСУмСжм б ТОебжмжж ж УСожОифкСР УОйСТПОижеОожж 

СаФпОюсжХУя лФмПй СекОзСйиПкжя У ТОеижпкуйж бжгОйж УСожОифкСР ОзмжбкСУмж, 

бСбиПпПкжж СаФпОюсжХУя ижоПя б гСаТСбСифпПУзСП гбждПкжП вСТСгО ж гТФвжП УСожОифкС 

екОпжйуП лТСПзму ТПвжСкО.  

Дия гСУмждПкжя оПиж ТПрОюмУя УиПгФюсжП еОгОпж: 

● лСлФияТжеОожя жгПР гСаТСбСифпПУмбО, СУФсПУмбиПкжП ТПзиОйкС-

жкнСТйОожСккСР гПямПифкСУмж; 

● УСегОкжП СлмжйОифкуХ ФУиСбжР гия ТОУлТСУмТОкПкжя бСиСкмПТУзСвС гбждПкжя 

ж ОзмжбжеОожж ФпОУмжя б УСожОифкС-екОпжйуХ ОзожяХ ж лТСПзмОХ; 

● бСбиПпПкжП СаФпОюсжХУя б лТСПзму, УбяеОккуП У УСожОифкСР лСггПТдзСР 

ТОеижпкуХ вТФлл кОУПиПкжя; 



 

● ФпОУмжП б лСгвСмСбзП ж лТСбПгПкжж йОУУСбуХ УСожОифкС-зФифмФТкуХ, 

жкнСТйОожСккС-лТСУбПмжмПифУзжХ ж УлСТмжбкуХ йПТСлТжямжР; 

● УСегОкжП ж жУлСифеСбОкжП УбяеПР У гТФвжйж СасПУмбПккуйж (бСиСкмПТУзжйж) 

СТвОкжеОожяйж гия УСбйПУмкСР УСожОифкС-екОпжйСР гПямПифкСУмж; 

● бСУлжмОкжП Ф СаФпОюсжХУя ОзмжбкСР вТОдгОкУзСР лСежожж, нСТйжТСбОкжП 

ижгПТУзжХ ж кТОбУмбПккС-хмжпПУзжХ зОпПУмб, пФбУмбО лОмТжСмжейО;  

● лСггПТдзО ж ТПОижеОожя УСожОифкуХ жкжожОмжб СаФпОюсжХУя.  

 

Дия хмСвС б СаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж жУлСифеФюмУя УиПгФюсжП нСТйу ТОаСму: 

ЗО бкПрзСифкСй ФТСбкП: 

●  УСожОифкуП лТСПзму, ТПОижеФПйуП УСбйПУмкС ж гия УСожОифкуХ 

зОмПвСТжР жиж ФпТПдгПкжР лОТмкПТСб – ПдПвСгкуП ТОеТОаОмубОПйуП ж 

ТПОижеФПйуП рзСифкжзОйж ж лПгОвСвОйж зСйлиПзУу гПи б ТОйзОХ 

хзСиСвжпПУзСвС, лОмТжСмжпПУзСвС, УСожОифкСвС бСиСкмПТУмбО), 

СТжПкмжТСбОккуП кО лСйСсф УСожОифкС кПеОсжсПккуй зОмПвСТжяй 

кОУПиПкжя; 

● СмзТумуП гжУзФУУжСккуП лиСсОгзж – СТвОкжеФПйуР зСйлиПзУ 

СмзТумуХ гжУзФУУжСккуХ лиСсОгСз У ФпОУмжПй лТПгУмОбжмПиПР ж ижгПТСб 

бСиСкмПТУзжХ гбждПкжР, б ТОйзОХ зСмСТуХ СаУФдгОюмУя бСлТСУу ж лТСаиПйу 

бСиСкмПТУзСР джекж рзСиу ж вСТСгО; 

● лТСбСгжйуП гия джмПиПР  вСТСгО КОижкжквТОгО йПТСлТжямжя б    

ТОйзОХ КДО;  

 

ЗО рзСифкСй ФТСбкП: 

● СасПрзСифкуП Озожж – ПдПвСгкС лТСбСгжйуП йПТСлТжямжя, 

УбяеОккуП У ТОеижпкуйж кОлТОбиПкжяйж бСиСкмПТУмбО, б зСмСТуХ ФпОУмбФюм 

бУП зиОУУу рзСиу; 

● УПйжкОТу, мТПкжквж гия ФпОУмкжзСб КДО ж кОпжкОюсжХ бСиСкмПТСб, 

лТСбСгжйуП лПгОвСвОйж-СТвОкжеОмСТОйж рзСиу; 

● мСТдПУмбПккуП ТжмФОиу бТФпПкжя бСиСкмПТУзжХ зкждПз;  

● СТвОкжеОожСккуП УаСТу лПТПг лТСбПгПкжПй йПТСлТжямжР ж СмпПмкуП 

йПТСлТжямжя «КОеаСТ лСиПмСб». 

 

ЗО ФТСбкП зиОУУСб:  

● иСзОифкуП Озожж, СТвОкжеФПйуП зиОУУСй, лОТОииПифю жиж СатПгжкПкжяйж 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя СлТПгПиПккСР кОлТОбиПккСУмж; 

● ФпОУмжП рзСифкуХ зиОУУСб б ТПОижеОожж СасПрзСифкуХ ОзожР;  

● лТСбПгПкжП б ТОйзОХ зиОУУО жмСвСбСвС ОкОижеО гПмфйж бСиСкмПТУзСР гПямПифкСУмж 

зиОУУкуйж ТФзСбСгжмПияйж; 

● ТОаСмО бСиСкмПТСб ж зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия лС лТжбиПпПкжю кСбуХ пиПкСб б 

бСиСкмПТУзСП гбждПкжП. 

 

ЗО жкгжбжгФОифкСй ФТСбкП:  



 

● бСбиПпПкжП зОдгСвС ТПаПкзО б УнПТФ гСаТуХ, ТОаСмО зиОУУкуХ 

ТФзСбСгжмПиПР б гОккСй кОлТОбиПкжж; 

● жкгжбжгФОифкОя лСйСсф ТПаПкзФ (лТж кПСаХСгжйСУмж) б СУбСПкжж 

кОбузСб бСиСкмПТУзСР гПямПифкСУмж, лССсТПкжП жкжожОмжбу ж бСиСкмПТУзжХ жгПР; 

● кОаиюгПкжП еО лСбПгПкжПй ТПаПкзО б УжмФОожяХ лСгвСмСбзж, 

лТСбПгПкжя ж ОкОижеО бСиСкмПТУзСР гПямПифкСУмж, еО ПвС СмкСрПкжяйж УС 

УбПТУмкжзОйж, УмОТржйж ж йиОгржйж рзСифкжзОйж, У лПгОвСвОйж ж 

лТПгУмОбжмПияйж УСожОифкСвС лОТмкПТУмбО. 

 

 

ВОдкуй кОлТОбиПкжПй гПямПифкСУмж йСгФия “ДПмУзжП СасПУмбПккуП СТвОкжеОожж” 

ябияПмУя рзСифкуР  ЖФеПР ОбжОожж ж зСУйСкОбмжзж, зСмСТуР  кСУжм жйя гбОдгу ГПТСя 

ЛСбПмУзСвС ЛСюеО ЮТжя ВжзмСТСбжпО КСйОкПкзС  ИУмСТжя йФеПя ОбжОожж ж зСУйСкОбмжзж 

ижоПя кОпжкОПмУя У 3 кСяаТя 1984 вСгО. В мС бТПйя ПвС СмзТубОиж б пПУмф булФУзкжзО 

рзСиу 1961 вСгО, гбОдгу вПТСя ЛСбПмУзСвС ЛСюеО иПмпжзО-зСУйСкОбмО ЮТжя ВжзмСТСбжпО 

КСйОкПкзС. В хзУлСежожж йФеПя йкСвС ФкжзОифкуХ хзУлСкОмСб: зСУмюй гия лТжбСгкПкжя, 

лСаубОбржР б зСУйСУП, лПТпОмзО См УзОнОкгТО, лСяУ гия йПгжзС-ажСиСвжпПУзжХ 

жУУиПгСбОкжР, мОаПиф зОиПкгОТф, УСбПТржбржР 10-йПУяпкуР лСиПм бйПУмП У лПТбуй 

хзжлОдПй УмОкожж «ЖжТ», У ОбмСвТОнОйж бУПХ лСаубОбржХ кО аСТмФ УмОкожж, зОТмО 

ебПегкСвС кПаО ж гТФвжП.  

ЗП йПкфрФю оПккСУмф лТПгУмОбияюм вТОйСму, аиОвСгОТкСУмж Ю.В. КСйОкПкзС, 

лСиФпПккуП жй б рзСифкуП вСгу. ЛСмСвТОнжж У ОбмСвТОнОйж йкСвжХ зСУйСкОбмСб. В 

еОлОУкжзОХ йФеПя ХТОкямУя лСгржбзж вОеПм, йкСвСпжУиПккСР кОФпкС-лСлФияТкСР 

(СмПпПУмбПккСР ж еОТФаПдкСР) ижмПТОмФТу лС лТСаиПйОй зСУйСкОбмжзж. 

ЖФеПР ОбжОожж ж зСУйСкОбмжзж  - хмС оПкмТ жУУиПгСбОмПифУзСР, кОФпкСР, 

СТвОкжеОожСккСР, мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж ФпОсжХУя. В ижоПП лСгвСмСбиПкС кП СгкС 

лСзСиПкжП хзУзФТУСбСгСб йФеПя. ЭзУзФТУжж бПгФмУя кО ТСгкСй ж жкСУмТОккуХ яеузОХ гия 

вСУмПР ж ФпОсжХУя кОрПвС ижоПя. ДбПТж кОрПвС йФеПя СмзТуму гия бУПХ дПиОюсжХ ФекОмф 

лСаСифрП С зСУйСУП, ОУмТСкСйжпПУзжХ СмзТумжяХ ж еПйиязОХ зСУйСкОбмОХ ж йкСвСй 

гТФвСй. 

 ГиОбкуй СУкСбОкжПй гия ТОебжмжя ж бСУлжмОкжя ФпОсжХУя б ТОаСмП йФеПя ябияПмУя 

УСбйПсПкжП ФТСпкСР ж бкПФТСпкСР лТПгйПмкСР гПямПифкСУмж, б ТОекуХ нСТйОХ ж бжгОХ. В 

нСТйП УСпПмОкжя СаяеОмПифкСР, СлТПгПиПккСР УмОкгОТмСй ФпПакСР гПямПифкСУмж ж гТФвСР, 

жкжожОмжбкСР ТОаСму. ЖФеПР СУкОсПк УСбТПйПккуй мПХкжпПУзжй СаСТФгСбОкжПй, 

аиОвСгОТя зСмСТСйФ лТСбСгямУя ФТСзж нжежзж, ОУмТСкСйжж, вПСвТОнжж ж жкСУмТОккуХ 

яеузСб. ЗО лТСмядПкжж бУПХ иПм УФсПУмбСбОкжя йФеПя ижоПР лСггПТджбОПм мПлиуП 

СмкСрПкжя У ЮТжПй ВжзмСТСбжпПй КСйОкПкзС ж ПвС УПйфПР. Ю.В. КСйОкПкзС ОзмжбкС 

ФпОУмбФПм б джекж йФеПя, жй лСгОТПку ФкжзОифкуП бжгПСйОмПТжОиу С лТПаубОкжж 

зСУйСкОбмСб кО СТажмП ж жХ лСбУПгкПбкСР джекж б зСУйСУП. 

 

ИакСбиПккОя хзУлСежожя йФеПя лТПгУмОбиПкО УиПгФюсжйж ТОегПиОйж: 

 

● ЙПТбуП рОвж б лСекОкжж бУПиПккСР. 



 

● ВПижзжР зПкжвУаПТвУзжР ОУмТСкСй ЛТжгТжХ БПУУПиф. ЙПТбуП ОУмТСкСйжпПУзжП 

СмзТумжя. 

● Икж УмСяиж Ф жУмСзСб УСбПмУзСвС ТОзПмСУмТСПкжя. 

● ЙПТбуП зСУйжпПУзжП лФмПрПУмбПккжзж. Ик бУПХ лСебОи б зСУйСУ – Ю.А. 

ГОвОТжк. 

● «ЛСюе – АлСииСк». ЙПТбуР йПдгФкОТСгкуР зСУйжпПУзжР лСиПм. 

● Ю.В. КСйОкПкзС. ЗОрж еПйиязж – зСУйСкОбму. 

● ЭмОлу ТОебжмжя зСУйжпПУзСР мПХкжзж. 

● ЙФкО – гОиПзОя ж аижезОя. ВУПиПккОя лСикО еОвОгСз. 

● ЗбПегкОя УПйфя. 

 

ЖФеПР нСТйжТФПм Ф СаФпОюсжХУя УСожОифкС-ОзмжбкФю лСежожю, СТжПкмжТФя жХ кО 

УСХТОкПкжП зФифмФТкС-жУмСТжпПУзСвС лТСриСвС УбСПвС ИмПпПУмбО жеФпПкжП жУмСТжж кОФзж ж 

мПХкжзж. 

КпОУмбФя б ТОаСмП йФеПя ижоПжУму ТПрОюм УиПгФюсжП еОгОпж : 

● лСлФияТжеОожя йФеПРкС-лСжУзСбСР гПямПифкСУмж; 

● УСегОкжП СлмжйОифкуХ ФУиСбжР гия ФпОУмжя б УСожОифкС-екОпжйуХ ОзожяХ ж 

лТСПзмОХ; 

● бСбиПпПкжП СаФпОюсжХУя ж УПйПР б лТСПзму, УбяеОккуП У лСжУзСбСР ж 

жУУиПгСбОмПифУзСР гПямПифкСУмфю; 

● ФпОУмжП б лСгвСмСбзП ж лТСбПгПкжж йОУУСбуХ УСожОифкС-зФифмФТкуХ, 

жкнСТйОожСккС-лТСУбПмжмПифУзжХ йПТСлТжямжР; 

● УСегОкжП ж жУлСифеСбОкжП УбяеПР У гТФвжйж СасПУмбПккуйж лОмТжСмжпПУзжйж 

(бСиСкмПТУзжйж) СТвОкжеОожяйж гия УСбйПУмкСР УСожОифкС-екОпжйСР 

гПямПифкСУмж;  

● бСУлжмОкжП Ф СаФпОюсжХУя ОзмжбкСР вТОдгОкУзСР лСежожж, нСТйжТСбОкжП 

ижгПТУзжХ ж кТОбУмбПккС-хмжпПУзжХ зОпПУмб, пФбУмбО лОмТжСмжейО;  

● лСггПТдзО ж ТПОижеОожя УСожОифкуХ ж вТОдгОкУзжХ жкжожОмжб СаФпОюсжХУя. 

 

Эмж бСУлжмОмПифкуП бСейСдкСУмж ТПОижеФюмУя б ТОйзОХ УиПгФюсжХ бжгСб ж нСТй 

гПямПифкСУмж: 

 

ЗО бкПрзСифкСй ФТСбкП: 

          

● ФпОУмжП б йПТСлТжямжяХ, ТПОижеФПйуХ УСбйПУмкС У вСТСгУзСР ажаижСмПзСР жй. 

А.Й.НПХСбО;   

● СмзТумуП мПйОмжпПУзжП лТСвТОййу –  зСйлиПзУ мПйОмжпПУзжХ хзУзФТУжР гия 

ржТСзСвС зТФвО лСУПмжмПиПР ТОекуХ бСеТОУмСб,;  

● ФпОУмжП б УСожОифкуХ лТСПзмОХ ж ОзожяХ, лТСбСгжйуХ гия джмПиПР  вСТСгО 

КОижкжквТОгО;  

● ФпОУмжП б лТСПзмП «ДПдФТкуР лС лиОкПмП» 

 

ЗО рзСифкСй ФТСбкП: 



 

 

● СасПрзСифкуП Озожж – ПдПвСгкС лТСбСгжйуП йПТСлТжямжя, УбяеОккуП У 

ТОеижпкуйж кОлТОбиПкжяйж лОмТжСмжпПУзСР гПямПифкСУмж, б зСмСТуХ ФпОУмбФюм бУП 

зиОУУу рзСиу; 

● хзУзФТУжж б рзСифкСй; 

● хзУзФТУжж лС йПУмОй аСПбСР УиОбу; 

● жкмПииПзмФОифкуП жвТу, збПУму ж бжзмСТжку; 

● рзСиу юкСвС хзУзФТУСбСгО. 

● ИТвОкжеОожя ж лТСбПгПкжя гкя зСУйСкОбмжзж кПгПиж кОФзж 

 

ЗО ФТСбкП зиОУУСб:  

 

● иСзОифкуП Озожж, СТвОкжеФПйуП зиОУУСй, лОТОииПифю жиж СатПгжкПкжяйж 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя СлТПгПиПккСР кОлТОбиПккСУмж; 

● ФпОУмжП рзСифкуХ зиОУУСб б ТПОижеОожж СасПрзСифкуХ ОзожР;  

● жУУиПгСбОмПифУзОя ж лТСПзмкОя гПямПифкСУмф лС УСХТОкПкжю жУмСТжпПУзСР лОйямж; 

● ТОаСмО зиОУУкСвС ТФзСбСгжмПия лС лТжбиПпПкжю ТСгжмПиПР з гОккСР гПямПифкСУмж; 

● ФТСзж йФдПУмбО; 

● зиОУУкуП пОУу, лСУбясПккуП лОйямкуй вПТСжпПУзжй гОмОй; 

● лСгвСмСбзО зиОУУСй лОмТжСмжпПУзСвС йПТСлТжямжя гия гТФвжХ зиОУУСб, зСйОкгкОя 

ТОаСмО. 

 

ЗО жкгжбжгФОифкСй ФТСбкП:  

 

● бСбиПпПкжП зОдгСвС ТПаПкзО б лОмТжСмжпПУзжП йПТСлТжямжя; 

● жкгжбжгФОифкОя лСйСсф ТПаПкзФ (лТж кПСаХСгжйСУмж) б СУбСПкжж кОбузСб  

лСжУзСбСР ж жУУиПгСбОмПифУзСР гПямПифкСУмж, лССсТПкжП жкжожОмжбу ж 

мбСТпПУмбО; 

● кОаиюгПкжП еО лСбПгПкжПй ТПаПкзО б УжмФОожяХ лСгвСмСбзж, лТСбПгПкжя ж ОкОижеО 

гОккСР гПямПифкСУмж, еО ПвС СмкСрПкжяйж УС УбПТУмкжзОйж, УмОТржйж ж йиОгржйж 

рзСифкжзОйж, У лПгОвСвОйж ж лТПгУмОбжмПияйж УСожОифкСвС лОТмкПТУмбО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зазиюпжмеиькый раегеи 

ККИМДКИИ И ЙИКАЗАМДЙИ ИМДЗКИ ВИЛЙИМАМДЙЬЗИЕ ДДЯМДЙЬЗИЛМИ 

КТжмПТжж ЙСзОеОмПиж 

1. ИаПУлПпПкжП 

нФкзожСкжТСбОкжя ПгжкСР УжУмПйу 

бСУлжмОкжя ж УСожОижеОожж гПмПР б 

рзСиП ж ПЦ УССмбПмУмбжП 

лТжСТжмПмкуй кОлТОбиПкжяй 

ТОебжмжя УжУмПйу СаТОеСбОкжя 

 

ЗОижпжП беОжйСгПРУмбжя СасПвС ж гСлСикжмПифкСвС 

СаТОеСбОкжя, б мСй пжУиП - УПмПбСвС. 

КОебжмжП УТПгУмб зСййФкжзОожж гия гжОиСвО 

ФпОУмкжзСб СаТОеСбОмПифкуХ СмкСрПкжР лС бСлТСУОй 

бСУлжмОкжя ж УСожОижеОожж (УОРм, гжУмОкожСккуП нСТйу 

беОжйСгПРУмбжя, иСзОифкОя УПмф ж лТСп.). 

КПеФифмОмжбкСУмф лТСПзмкСР гПямПифкСУмж  

ЙСзОеОмПиж бкФмТжрзСифкСР УжУмПйу ФпЦмО бкПФпПакуХ 

гСУмждПкжР ж ОзмжбкСУмж зОдгСвС ТПаЦкзО (КСижпПУмбС ИИМ) 

ИкнСТйОожСккСП СаПУлПпПкжП бСУлжмОмПифкуХ 

жкжожОмжб гия нСТйжТСбОкжя лСиСджмПифкСвС жйжгдО рзСиу 

( КСижпПУмбС лФаижзОожР кО УОРмП, б УСоУПмяХ) 

2. КОебжмжП зОгТСбСвС 

лСмПкожОиО УжУмПйу бСУлжмОкжя 

(лПгОвСвж, СУФсПУмбияюсжП 

ТФзСбСгУмбС зиОУУОйж, лПгОвСвж-

СТвОкжеОмСТу, лПгОвСвж 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя, гТ.) 

ЙСиСджмПифкОя гжкОйжзО ТПеФифмОмжбкСУмж ТОаСму 

лПгОвСвСб, СУФсПУмбияюсжХ ТФзСбСгУмбС зиОУУОйж, лПгОвСвСб-

СТвОкжеОмСТСб ж гТФвжХ УлПожОижУмСб. 

КпОУмжП лПгОвСвСб б зСкзФТУОХ лТСнПУУжСкОифкСвС 

йОУмПТУмбО. 

КпОУмжП ижоПя б ТПвжСкОифкуХ нПгПТОифкуХ лТСПзмОХ б 

УнПТП СаТОеСбОкжя 

3. КПеФифмОмжбкСУмф 

бкПФТСпкСР гПямПифкСУмж рзСиу  

ИасжР СХбОм лС кОлТОбиПкжяй, ФпОУмжП бС бкПркжХ 

зСкзФТУОХ, б рзСифкуХ зСкзФТУОХ, УСУмяеОкжяХ; зСижпПУмбС 

лТжеСбуХ йПУм, гТ. 

ДСия гПмПР (б м.п. УСожОифкС кПеОсжсПккуХ), 

СХбОпПккуХ СТвОкжеСбОккуйж нСТйОйж мТФгО ж СмгуХО б 

зОкжзФияТкСП бТПйя.   

ДСия гПмПР У ИВЗ, СХбОпПккуХ бкПФТСпкСР 

гПямПифкСУмфю 

4. КПеФифмОмжбкСУмф ТОаСму 

лС УОйССлТПгПиПкжю ж СУСекОккСР 

лСгвСмСбзП гПмПР з буаСТФ 

лТСнПУУжСкОифкСвС лФмж 

ЛСТйу ТОаСму лТСнСТжПкмжТСбОкжя СаФпОюсжХУя 

(зСижпПУмбС йПТСлТжямжР, СХбОм) 

КпОУмжП ж ТПеФифмОмжбкСУмф гПмПР б УСТПбкСбОкжяХ 

JuniorSkills Russia ж WorldSkills Russia, АажижйлжзУ. 

КСижпПУмбС булФУзкжзСб, лСУмФлжбржХ б ВКЗу ж 

зСииПгдж лС буаТОккСйФ лТСнжию СаФпПкжя 

5. ЗОижпжП ФУиСбжР гия 

ТОебжмжя УлСУСакСУмПР ж 

ФгСбиПмбСТПкжя жкгжбжгФОифкуХ 

КПеФифмОмжбкСУмф гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя гПмПР: 

СасжР СХбОм, УСХТОкПкжП зСкмжквПкмО, ТОекССаТОежП 

кОлТОбиПккСУмПР, ФТСбкПР, ФпОУмжП бС бкПркжХ мбСТпПУзжХ ж 



 

СаТОеСбОмПифкуХ лСмТПакСУмПР 

зОдгСвС ТПаЦкзО 

жкмПииПзмФОифкуХ зСкзФТУОХ, УСУмяеОкжяХ, зСкнПТПкожяХ, 

буУмОбзОХ, зСижпПУмбС лТжеСбуХ йПУм - лСиСджмПифкОя 

гжкОйжзО лС УТОбкПкжю У лТПгугФсжй лПТжСгСй, лТжТСУм 

ФпОсжХУя лС лТСвТОййОй. 

КСижпПУмбС ТОеТОаСмОккуХ жкгжбжгФОифкуХ 

СаТОеСбОмПифкуХ мТОПзмСТжР. 

КПеФифмОмжбкСУмф гПмПР, лТСябжбржХ бугОюсжПУя 

УлСУСакСУмж кО зСкзФТУОХ, СижйлжОгОХ йФкжожлОифкСвС, 

ТСУУжРУзСвС ж йПдгФкОТСгкСвС ФТСбкПР (ИмСвж оПТПйСкжж 

«КпПкжз вСгО») 

ИХбОм гПмПР ТОеижпкуйж йПТСлТжямжяйж б 

зОкжзФияТкСП бТПйя, б мСй пжУиП УСУмСясжХ кО 

бкФмТжрзСифкСй лТСнжиОзмжпПУзСй ФпПмП б СаТОеСбОмПифкСР 

СТвОкжеОожж                                                    

6. КПеФифмОмжбкСУмф 

егСТСбфПУаПТПвОюсжХ мПХкСиСвжР, 

СегСТСбиПкжя ж бСУлжмОкжя 

зФифмФТу аПеСлОУкСУмж гПмПР 

 

 

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя, СХбОпПккуХ СатПгжкПкжяйж 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя б СаиОУмж нжезФифмФТу ж УлСТмО 

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя, еОкжйОюсжХ лТжеСбуП йПУмО 

б УСТПбкСбОкжяХ 

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя, бСбиПпЦккуХ б йПТСлТжямжя 

лС СегСТСбиПкжю б иПмкжР лПТжСг. 

КСижпПУмбС йПТСлТжямжР, кОлТОбиПккуХ кО  

лТПгФлТПдгПкжП гПмУзСвС мТОбйОмжейО. 

 

7. КПеФифмОмжбкСУмф ТОаСму 

лС лТСнжиОзмжзП аПекОгеСТкСУмж ж 

лТОбСкОТФрПкжР 

кПУСбПТрПккСиПмкжХ (УкждПкжП 

ФТСбкя кПвОмжбкуХ УСожОифкуХ 

ябиПкжР) 

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя 2-11 зиОУУСб, СХбОпПккуХ 

ТОеижпкуйж бжгОйж зСкмТСия (ОзОгПйжпПУзОя еОгСидПккСУмф, 

ОУСожОифкСП лСбПгПкжП ж м.л.), б УТОбкПкжж У лТПгугФсжй 

лПТжСгСй. 

КСижпПУмбС СаФпОюсжХУя 2-11 зиОУУСб, кП УСбПТржбржХ 

лСбмСТкСП лТОбСкОТФрПкжП (б УТОбкПкжж У лТПгугФсжй 

лПТжСгСй). 

ЛкждПкжП гСиж СаФпОюсжХУя 2-11 зиОУУСб, УСУмСясжХ 

кО ФпЦмП б жкУлПзожж лС гПиОй кПУСбПТрПккСиПмкжХ (б 

УТОбкПкжж У лТПгугФсжй лПТжСгСй) 

8. КОебжмжП ж лСггПТдзО 

УСожОифкС екОпжйуХ гПмУзжХ, 

УПйПРкуХ ж ТСгжмПифУзжХ 

жкжожОмжб 

ВСбиПпПккСУмф гПмПР б ФпПкжпПУзСП УОйСФлТОбиПкжП  

КСижпПУмбС йПТСлТжямжя (рзСифкСвС, йПдТОРСккСвС, 

вСТСгУзСвС ФТСбкПР), СТвОкжеСбОккуХ лС жкжожОмжбП ж УжиОйж 

гПмУзСвС УОйСФлТОбиПкжя.  

КСижпПУмбС гПмУзжХ СатПгжкПкжР б рзСиП; ФпОУмжП 

ОзмжбО рзСиу б лТСПзмОХ, лТОегкжзОХ, зСкзФТУОХ, нПУмжбОияХ; 

лСиСджмПифкОя гжкОйжзО ОзмжбкСУмж гПмПР. 



 

КСижпПУмбС лТСПзмСб (бСиСкмПТУзжХ, зФифмФТкуХ, 

УСожОифкуХ, жУУиПгСбОмПифУзжХ кО ФТСбкП рзСиу, ТОРСкО, 

вСТСгО, гТ.). 

ВСбиПпПккСУмж ТСгжмПиПР б гПямПифкСУмф рзСиу ( 

зСижпПУмбС йПТСлТжямжР У ФпОУмжПй ТСгжмПиПР) 

 

 

8. Жогтиь «Шзоиькые йегжа» 

ЗОлТОбиПкжП «ОзСифкуП йПгжО СУФсПУмбияПм жкнСТйОожСккСП УСлТСбСдгПкжП 

рзСифкуХ УСаумжР, бСбиПзОПм гПмПР б лТСоПУУ йПгжОмбСТпПУмбО, лСбурОПм жХ 

йПгжОвТОйСмкСУмф (нСмС, бжгПС-УтПйзО, SSM - йПкПгдйПкм, жкмПТбфю ж гТФвжП дОкТу 

дФТкОижУмжзж).  

 

ДПямПифкСУмф «ОзСифкуХ йПгжО» кОлТОбиПкО кО СУФсПУмбиПкжП УСлТСбСдгПкжя 

рзСифкуХ йПТСлТжямжР ж рзСифкСР джекж б оПиСй: 

● ФТСпкОя ж бкПФТСпкОя гПямПифкСУмф 

● лТСПзмкОя гПямПифкСУмф ФпОсжХУя 

● СУбПсПкжП СаТОеСбОмПифкуХ УСаумжР 

● жкнСТйжТСбОкжП С бОдкПРржХ УСаумжяХ б джекж лПгОвСвжпПУзСвС зСииПзмжбО; 

● СнСТйиПкжП ж ТОейПсПкжП лСиПекСвС СаТОеСбОмПифкСвС зСкмПкмО ( С бФеОХ, С 

йПмСгОХ УОйССТвОкжеОожж, С бкПркжХ йПТСлТжямжяХ).   

  

        МПиф рзСифкуХ йПгжО – ТОебжмжП зСййФкжзОмжбкСР зФифмФТу рзСифкжзСб, 

нСТйжТСбОкжП кОбузСб СасПкжя ж УСмТФгкжпПУмбО, лСггПТдзО мбСТпПУзСР 

УОйСТПОижеОожж ФпОсжХУя ж лСлФияТжеОожя рзСиу б йПгжО лТСУмТОкУмбП.  

 

Дия гСУмждПкжя оПиж ТПрОюмУя УиПгФюсжП еОгОпж: 

● ФпОУмжП СаФпОюсжХУя б йПТСлТжямжяХ ж йПгжООзмжбкСУмяХ; 

● СаФпПкжП лПгОвСвСб лС лТСвТОййОй лСбурПкжя збОижнжзОожж лС СУбСПкжю 

йПгжОмПХкСиСвжР 

● УСегОкжП ТОекСбСеТОУмкСвС ТПгОзожСккСвС УСбПмО лСгТСУмзСб, УмОТрПзиОУУкжзСб ж 

зСкУФифмжТФюсжХ жХ беТСУиуХ; 

●  УСегОкжП ж ТОебжмжП  рзСифкСР вОеПму (+жкмПТкПм УмТОкжоу УСожОифкуХ УПмПР) гия 

УмОТрПзиОУУкжзСб УжиОйж УОйжХ ТПаям, кО УмТОкжоОХ зСмСТСР жйж ТОейПсОюмУя 

йОмПТжОиу С бФеОХ, зСииПгдОХ ж бСУмТПаСбОккуХ ТОаСпжХ бОзОкУжяХ, зСмСТуП йСвФм 

аумф жкмПТПУку рзСифкжзОй; 

● УСегОкжП  бжгПСУмФгжж (зжкСУмФгжж, ТОгжС), б ТОйзОХ зСмСТСР УСегОюмУя ТСижзж, 

ТПлСТмОдж, зижлу, СУФсПУмбияПмУя йСкмОд лСекОбОмПифкуХ, гСзФйПкмОифкуХ, 

ОкжйОожСккуХ, ХФгСдПУмбПккуХ нжифйСб, У ОзоПкмСй кО хмжпПУзСП, хУмПмжпПУзСП, 

лОмТжСмжпПУзСП лТСУбПсПкжП ОФгжмСТжж; 

● УСегОкжП УПзожж вТОнжпПУзСвС гжеОРкО, вгП буТОаОмубОПмУя ПгжкОя зСкоПложя 

бжеФОифкуХ зСйлСкПкмСб рзСиу, аТПкгжТСбОкжП ижоПя; 



 

●  лСбурПкжП йПгжОвТОйСмкСУмж лСгТСУмзСб, лТПгСУмОбиПкжП жй бСейСдкСУмж 

буТОежмф УбСж лТСаиПйу ж пФбУмбО бжеФОифкуй яеузСй; 

● лСбурПкжП СУбПгСйиПккСУмж б СаиОУмж зжаПТ-аПеСлОУкСУмж. 

 

ВСУлжмОмПифкуР лСмПкожОи рзСифкуХ йПгжО ТПОижеФПмУя б ТОйзОХ УиПгФюсжХ бжгСб ж 

нСТй гПямПифкСУмж: 

 

ЗО бкПрзСифкСй ФТСбкП: 

● хзУзФТУжСккОя гПямПифкСУмф лС мПйОмжзП кОлТОбиПкжР йПгжОоПкмТО; 

● ФпОУмжП б вСТСгУзжХ зСкзФТУОХ ж лТСПзмОХ ; 

 

ЗО рзСифкСй ФТСбкП: 

● СУбПсПкжП йФеПРкСР гПямПифкСУмж; 

● зСлжТОРмжкв б ТОйзОХ УПзожж хиПзмТСккуХ ЛЖИ (лСУму б УСоУПмяХ ж кО УОРмП ижоПя); 

● кОлжУОкжП УмОмПР, УоПкОТжПб з бжгПСТПлСТмОдОй б ТОйзОХ лТСвТОййу 

гСлСикжмПифкСвС СаТОеСбОкжя «ЙОаСТОмСТжя зСкмПкмО»;  

● нСмСвТОнжТСбОкжП СаТОеСбОмПифкуХ УСаумжР; 

● лФаижпкуП буУмФлиПкжя,  ж СТОмСТУзСП йОУмПТУмбС, ТОаСмО кОг ижпкуй аТПкгСй б; 

● ТОаСмО кОг вТОнжзСР ж гжеОРкСй (аТПкгжТСбОкжП рзСифкуХ йПгжО, лТПеПкмОожж, 

лиОзОму, Онжрж, жкнСвТОнжзО б УСожОифкуХ УПмяХ) б ТОйзОХ УмФгжж вТОнжпПУзСвС 

гжеОРкО; 

● бжгПСУтПйзО ж йСкмОд, УСегОкжП бжгПС ТПлСТмОдПР гия рзСифкСвС 

мПиПбжгПкжя/youtube зОкОиО б ТОйзОХ УмФгжж бжгПСвТОнжж; 

● йПгжРкСП лиОкжТСбОкжП (зСкмПкм-лиОку); 

● бПгПкжП рзСифкСР УСоУПмж;  

● СТвОкжеОожя рзСифкуХ ижмПТОмФТкуХ зСкзФТУСб ТОУУзОеСб, лСхмжпПУзжХ 

лТСжебПгПкжР, УзОеСз, ТПлСТмОдПР ж кОФпкС-лСлФияТкуХ УмОмПР;  

● лТСбПгПкжП зТФвиуХ УмСиСб У СаУФдгПкжПй екОпжйуХ ФпПакуХ, УСожОифкуХ, 

кТОбУмбПккуХ лТСаиПй; 

● ТОаСмО рзСифкСР вОеПму, жкмПТкПм-вТФллу ж зжкСУмФгжж. 

 

 ЗО ФТСбкП зиОУУСб:  

● УСегОкжП йПгжРкуХ зиОУУкуХ вТФлл гия СУбПсПкжя джекж зиОУУО; 

● нСТйжТСбОкжП зСйОкгу, ТОаСмО б зСйОкгП лС УСегОкжю йПгжОлТСгФзмСб; 

● лСйСсф ФпжмПию б УСегОкжж жйжгдО зиОУУО. 

ЗО жкгжбжгФОифкСй ФТСбкП:  

● ТОебжмжП жкгжбжгФОифкуХ мбСТпПУзжХ УлСУСакСУмПР; 

● УСегОкжП ижпкСвС лСТмнСижС б йПгжРкСР гПямПифкСУмж; 

● нСТйжТСбОкжП лТПглТСнПУУжСкОифкуХ зСйлПмПкожР. 

 

ВУП хмж йПТСлТжямжя лТСбСгямУя У оПифю СУбПсПкжя гПямПифкСУмж СаТОеСбОмПифкСР 

СТвОкжеОожж б жкнСТйОожСккСй лТСУмТОкУмбП, лТжбиПпПкжя бкжйОкжя СасПУмбПккСУмж з 

рзСиП, жкнСТйОожСккСвС лТСгбждПкжя оПккСУмПР рзСиу ж СТвОкжеОожж бжТмФОифкСР 



 

гжОиСвСбСР лиСсОгзж, кО зСмСТСР гПмфйж, ФпжмПияйж ж ТСгжмПияйж йСвиж ау СмзТумС 

СаУФдгОмфУя екОпжйуП гия рзСиу бСлТСУу. 

  

КпОсжПУя йПгжОоПкмТО ФпОмУя ТОаСмОмф б зСйОкгП ж беОжйСгПРУмбСбОмф, лТж хмСй 

зОдгуР екОПм зТФв УбСжХ СаяеОккСУмПР ж лСкжйОПм бОдкСУмф УбСПР УСУмОбияюсПР б СасПй 

лТСоПУУП. КпОсжПУя йПгжОоПкмТО ФпОУмбФюм б ТОеижпкуХ зСкзФТУОХ, нПУмжбОияХ, 

йОТОнСкОХ, лСгОбОя лТжйПТ ж бСбиПзОя СУмОифкуХ ТПаям рзСиу б йПгжО лТСУмТОкУмбС ж 

лТПгиОвОюм ТПОижеСбОмф УбСР мбСТпПУзжР лСмПкожОи зОдгСйФ ФпПкжзФ рзСиу. ЙТСбСгямУя 

ТПвФияТкуП УСаТОкжя ФпОсжХУя бУПХ СатПгжкПкжж йПгжОоПкмТО гия СаУФдгПкжя СасПР 

зСкоПложж ж лиОкСб ТОаСму. ЙТСбСгямУя зСйОкгССаТОеФюсжП мТПкжквж УТПгж ТПаям ж 

ФпжмПиПР гия УлиСпПккСУмж зСииПзмжбО ж лСкжйОкжя бОдкСУмж бзиОгО зОдгСвС. 
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