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1. ������ � ��������� 

������� !�"� #���"� (���) – ����� �	 ��
����, ��	��!��� � ���
� ��� 

����		� ����"���		�
� ��� ����"����
�
�  �������
� ���� (��#���� ����	��$	�% 

"�		�%). 

�$���%�� – ���"�����		�� ����	, 
�	������$	�� ����	, ���"������ ��� 

 �������� ����, �
�������$	� ��� ��
��	�  "����
� ����
� ����	����!�� � (���) 

��!������!�� ��������� ����	��$	�% "�		�%, � ���&� ����"����!�� ���� 

��������� ����	��$	�% "�		�%, ���� ����	��$	�% "�		�%, ��"��&�!�% ���������, 

"������ (��������), �������
��  ����	��$	�
� "�		�
�. 

�&��&�%'� $������ !�"( #���"( – ����� "������ (��������) ��� ������	��$ 

"������ (��������), �������
�%  ����$����	��
 ��"�� ����
�������� ��� ��� 

����$����	�� ����% ��"��  ����	��$	�
� "�		�
�, ������� ���, ����$, 

���
��������, 	������	��, %��	�	��, ����	�	�� (��	����	��, ��
�	�	��), �������	��, 

����$����	��, ����"��� (��������	�	��, ���"������	��, "����), ����������	��, 

���������	��, �"���	��, �	����&�	�� ����	��$	�% "�		�%. 

�)%�*�%+,+��)����- �&��&�%'� $������ !�"( #���"(– ��������� 

����	��$	�% "�		�%  ��
�!$� ��"�� ���������$	�� ��%	���. 

���$���%�����+� $������ !�"( #���"( – "������, 	�������		�� 	� �������� 

����	��$	�% "�		�% 	�����"���		�
� ����� ���. 

���#��%�) ��+� $������ !�"( #���"( - "������, 	�������		�� 	� �������� 

����	��$	�% "�		�% ����"���		�
� ���� ��� ����"���		�
� ����� ���. 

. �'+��)��+� $������ !�"( #���"( – ���
�		�� ������!�	�� ��������� 

����	��$	�% "�		�% (�� ������	��
 ������, ��� ��������� 	���%�"�
� "�� 

����	�	�� ����	��$	�% "�		�%). 

��+/%�0��+� $������ !�"( #���"( – "������, � �����$���� ������% 

��	����� 	����
�&	�
 ����	����$ �"��&�	�� ����	��$	�% "�		�% � 

�	 ��
����		�� ���
� ����	��$	�% "�		�% � (���) � �����$���� ������% 

�	����&���� 
�������$	�� 	������ ����	��$	�% "�		�%. 

�&�, +/+)��+� $������ !�"( #���"( – "������, � �����$���� ������% 

��	����� 	����
�&	�
 ��� ����$����	�� "����	����$	�� �	 ��
���� ����"����$ 

���	�"��&	��$ ����	��$	�% "�		�% ��	����	�
� ��#���� ����	��$	�% "�		�%. 

��1��*�2+����- �+�%�*� $������ !�"( #���"( (�����) – ������	��$ 

�"��&�!�%� � ����% "�		�% ����	��$	�% "�		�% � ����������!�% �% ��������� 

�	 ��
����		�% ��%	������ � ��%	�����% ��"��. 



 

�����3���+/��- $���#�/� $������ !�"( #���"(– ����"��� ����	��$	�% 

"�		�% 	� ���������� �	����		��� ���"����� ����	� ����� �	����		��� 

���"�����, �	����		�
�  �������
� ���� ��� �	����		�
� ���"�����
� ����. 

�+$�)�- +�1��*�2+����- �+�%�*�– �	 ��
����		�� ���
�, � ������� 

�������� �������	�� ���$�� ��	 �"�	����$	��� ����	��$	�% "�		�%. 

�$�2+� !��- +�1��*�2+����- �+�%�*�– �	 ��
����		�� ���
�, � ������� 

�	� �����
��� �� 	���%�"�
��� �������	�� ��	 �"�	����$	��� ����	��$	�% 

"�		�% �������� ��������$ %��� �� �"	� �� %����������� ������	��� ����	��$	�% 

"�		�%, �����	�� �� ��	 �"�	����$	��� (��!�!�		��$ �� �	����&�	��, ��
�	�	��, 

���������	��, � ���&� �	�% 	��	����	�����		�% "������). 



 

2. �.��� �������� 

���$� "�		��� �����
�	�� ������� ����"���	�� ������ �����, %��	�	�� � 

�	����&�	�� 
���		�% � ��
�&	�% 	������� ����	��$	�% "�		�% ("���� – '(	) � 

����	�
	�� 	���

������� ����	������ ������ ��������	�� «�	����� 	�������	��� 

��������	��» . 

)����!�� �����
�	� �����&"���� � ���"��� � "������ �������
 ������� 

����	�
	�� 	���

������� ����	������ ������ ��������	�� «�	����� 	�������	��� 

��������	��» ("���� – *�������) � ������� ��������$	�
 "�� ����	�	�� ��
� 

����"	���
�, ��!������!�
� ��������� '(	  ���
�	�	��
 
���		�% � ��
�&	�% 

	������� ����	��$	�% "�		�%. 

*�������		�
� �� �����	�	�� �������	�� "�		��� "���
�	�� � ���������� 

�����		�% � 	�
 �����"�� ������� ��������		�� �� ����	������ ��������� '(	. 



 

3. ��
��4�5�� ��.��� � .������� ��������� 

���������� ���� 

3.1 ���-#�' ��3��+,�2++ 6/�%� &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

����� "���
�	�, �"��&�!�� '(	, ������� ��	 �"�	����$	�
 "���
�	��
 � 

��"��&�� ��������$	�
� �����. +��� "���
�	���, �"��&�!�% '(	, ��!�������� � 

����������  ���	����		�
� � *�������� �������
� "���
�	���������. 

*�������		��$ �� ��"�	�� ����� "���
�	��� ���������� 	� ��������		��� �� 

����	������ ��������� '(	. 

3.2 ���-#�' ��3��+,�2++ (�����+- &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( 

#���"( 

(�� �������	��  �������� �%��		��� ��
�&	�% 	������� ����	��$	�% 

"�		�% ("���� – "���
�	���), ���"�����!�	�� �% %�!�	��, � ���&� "�� 	�"���!�	�� 

��������	�� �"��&�!�%� � 	�% ��"�	��, (���
�	�� "��&	� %��	��$� � �� �%, 

��� �% ��� ��
��%, �������
�% 	� ����. 

,��	�	�� �������% "���
�	��� �
���  ��	 �"�	����$	�
� "���
�	��
� 

�������	� ���$�� � �����%, ���"� �	� ������� �����&�	��
� � ��	 �"�	����$	�
 

"���
�	��
. 

������� 
��� ����"	����, �����������!�% '(	, "��&	� ���$ ����	�����	� 

����
 �����
, ����� �������$ ���
��� "���
�	���  '(	, ����
�, ������� 	� 

"���!�	� � ��������� '(	. 

)� ���������� %��	�	�� "���
�	���  '(	 � 
���%, 	� �������
�% 	� ����. 

)� ���� ����"	����, �����������!�% '(	, "��&	� ���$ ���$�� �� "���
�	��,  

������
� ��"��� 	�����"���		� ������, �� ����$	�� "��&	� ���$ ����	� � ��  � 

��� �. 

-� "���
�	��, �"��&�!�� '(	, ���� ���	��	�� �������� "	�, "��&	� 

������$� � �������
�� �� � � ��� �. '�����	$ 
�� %��	�	�� 	������� '(	 

�����"�	 � '����&�	�� 1 � 	����!�
� �����
�	��. .� ��"�	�� '����	� 
�� %��	�	�� 

	������� '(	 �������� ��������		�� �� ����	������ ��������� '(	. 

(���
�	�� ����"���� 	� ��%��	�� %��	�	��. ����� %��	�	�� ��
�&	�% 

	������� ����	��$	�% "�		�% �����	� � '����&�	�� 2. 

*�������		��$ �� ����"�	�� 	��
, ����		�% � "�		�
 ���"���, ��&��� 	� 

��% ����"	����, �����������!�% '(	, � �����"������ ��	����$ �� �����	�	��
 

������ %��	�	�� ���������� 	� �% 	�����"���		�% ������"������. 



 

3.3 ���-#�' 6�+/%�0��+- &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

*	���	��
 "�� �	����&�	�� "���
�	��� �������: 

− "���&�	�� ����� ���������;  

− ����� ������ ��#���� 	� ��������� ��� '(	; 

− ������	�� ����������!��� ������ �� ��#���� '(	; 

− ������	�� ����������!��� �����	�� �� ����	�
���		��� ����	� �� ��!��� 

���� ��#�����. 

�����$	�� "���
�	��, �"��&�!�� '(	, �	����&���� �� 
��� 	���%�"�
���. 

+	����&�	�� "���
�	��� �������"���  ��
�!$� &���	�� "���
�	��� ��� 

���	�
 �����
, ����
 ������� "���
�	�� 	� 
���� ���� ��� �	�
� 
���"�
�, 

���	���
� � *��������. 

+	����&�	�� "���
�	��� �������"��$� � ��������� �����	���� *�"��� 

"���
�	��������� � ��%���. 

3.4 ��+/%�0��+� *���+)�) &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

����� "���
�	��� (��%���, ���������� � �.�.) �	����&���� ��" ��	�����
 

/�
��� �� �����"�	�� � ����������  �������	�� �������� ����	�"����$��� � 

������ ����	��$	�% "�		�% ("���� – /�
���) ���� �����"�	�� 0�������� 

"���
�	���. 

1�������� "���
�	��� � 
����� "���
�	��� �����"��� ��� � ��" ����
 

�����	�� �"��&�	�� "���
�	���. ���$ �����"�	�� 0�������� – ����"����$ 

���
�&	��$ �	����&�	�� "���
�	��� ���� "��$	����� ���� �% %��	�	��. 1�������� 

�����"��$� /�
����, �� �����
 ������ ��������� '������� �����"�	�� 0�������� 

��
�&	�% 	������� ����	��$	�% "�		�%. 2��
� '�������� �����"�	� � '����&�	�� 3 

	����!��� �����
�	��. 

+	����&�	�� 
����� "���
�	��� �������"��� ����
 &���	��.  

'��� �	����&�	�� "���
�	��� ��� 
���� "���
�	��� ��
� ���	�
� /�
��� 

��"�������� ��� �� �	����&�	�� ��
�&	�% 	������� '(	. 2��
� ���� �����"�	� � 

'����&�	�� 4 	����!��� �����
�	��. 



 

4. ��
��4�5�� ��.��� � ��8���� ��������� 

+���� ��"��&�� ��"��!�� ���� 
���		�% 	������� '(	:  

− ����&"��
�� 	������ �	 ��
���� (�	��	�� &����� 
��	��	�� "���, ������ 


��	��	�� "���, 
��	��	�� ��	��, USB- ���-	���������, �����  ���-��
���, 

��������� 	������ (CD, DVD, Blu-ray � ������); 

− 	�����&"��
�� 	������ �	 ��
���� (&����� 
��	��	�� "���). 

4.1 ���-#�' ��3��+,�2++ 6/�%� *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

-� 
���		�� 	������ '(	, ����$���
�� ��� ������ � ��"���
� 

���������$	�� ��%	��� ("���� – �-3) "�� ��������� � %��	�	�� '(	, ��������$	� 

������������ � ���������� � 4��	��� ����� ��"��� 
���		�% 	������� "�		�%, 

�"��&�!�% '(	 ("���� – 4��	��). 2��
� 4��	��� �����"�	� � '����&�	�� 5 

	����!��� �����
�	��. 

*�������		��$ �� ��"�	�� 4��	��� � *�������� 	��� ��������		�� �� 

����	������ ��������� '(	. 

/�&"�
� 
���		�
� 	������, �"��&�!�
� '(	, ����������� ����	�� 	�
�� 

����	� 4��	���. 

+���	�� 	�
�� � ���  «/�	 �"�	����$	�» 	�	���� 	� 	�����$ �	 ��
���� 

��� ��� �����. 5�� 	����
�&	� 
���������$ 	�����"���		� 
���		�� 	�����$ 

"�		�%, �� 
��������� ��������, � ������� %��	��� 	�����$. - 0��
 ����� ����	�� 

	�
�� ���������� ���&� 	� 	�����$ 
���		�
 �����
. 

.� �����	���
, ��������		�
 �� �-3, ����������� ���	����		�� � "�		�
 �-3 

	�#�
	�� &����� 
��	��	�� "���. 

4.2 ���-#�' +�$� !,�)��+- *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

����		�� 	������ '(	 ��"���� ���$��������
 ��� "����
 ����
, 

�������!�
 � ��������� ����	��$	�% "�		�%, "�� ������ ��" ������ � 4��	���. '� 

�������	�� ������ 
���		�� 	������ "�		�% "���� ����"	���, ��������		�
� �� 

�% %��	�	��. 

'��� ����	�� '(	 
���		�� 	������ ���"��&��� ����$�����$� 	����	�  

"����
� 
���		�
� 	������
� ��	 �"�	����$	�� �	 ��
����. - ����"��!�
 0�� 

	������ ������	� ����$����� "�� ����� ��	 �"�	����$	�� �	 ��
����. 

'���"��� #�
	��� 
���		��� 	������ '(	 ����$�
 ����
 �������"��� � 

����������  �������	��
� "������� 
�&"� *��������
 � ����$�
 ����
. 



 

����		�� 	������ '(	 ���������� � ��
 &� ����"��, ��� � "���
�	��. 

'��  ������ '(	 	� 
���		�% 	������% 	� "��������  ������ 	� �"	�
 


���		�
 	������ '(	, ���� ��������� ������% ����"�
� 	� ��
���
�.  

-�	� 
���		�% 	������� '(	 �� ���"��� ��	��������
�� ��	� *�������� 

�����!���� ��� ����������!��� �������	�� ������"���. 

4.3 ���-#�' (�����+- *�9+��"( ���+%� �7, ��#��0�:+( $������ !�"� 

#���"� 

,��	�	�� 	�������, �"��&�!�% '(	, ��!�������� � ������%, �������!�% 

���
�&	��$ %�!�	��, ��
�	�	�� �����	��� ��� �	����&�	�� �"��&�!��� 	� 	�% 

�	 ��
����. 

*���&"��
�� #�
	�� 	������ '(	 ���� ���	��	�� ������  	�
� "��&	� 

������$� � �� � ��� ��� �, �������
�� 	� ����.  

)� "�������� �������$ 	� ������
 ���� ��� � �-3 
���		�� 	������, 

�"��&�!�� '(	.  

'���	��$	�� ��������		��$ �� �%��		��$ ������		�% 
���		�% 	������� � 

���"�����!�	�� 	��	����	�����		��� "����� � �����		�
 	� 	�% '(	 	��� 

�����	��, �� ������
 ��������	 	�����$. 

4.4 ���-#�' 6�+/%�0��+- *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

*	���	��
 "�� �	����&�	�� 
���		�% 	������� '(	 ������� �����&"�	�� 


���		��� 	������, �������!�� ��� "��$	����� ����$����	��, ��� ������ 

����������� ��		��� 	������. 

+	����&�	�� �������"��� ��� � ��".  

+	����&�	�� 	������� �������"��� ����
 �%  ��������� �������	��  

���"�������$	�
 �	����&�	��
 �"��&�!��� 	� 	�% '(	, ��� 0�� ��������� 

 �������� ���	���� ������ 	������. 

+	����&�	�� 
���		�% 	������� �������"��� /�
����. '��� �	����&�	�� 

��% 
���		�% 	������� ��������� ��� �� �	����&�	�� 
�������$	�% 	������� 

����	��$	�% "�		�%. 2��
� ���� �����"�	� � '����&�	�� 6 � 	����!�
� �����
�	��. 

'�� �	����&�	�� 
���		�� 	������ "�		�% 	�
����  �����. *�
���� �� 

�	����&�	�� 	������� ����������� � 4��	���. 

4.5 ���-#�' 6�+/%�0��+- $������ !�"( #���"( � *�9+���3� ���+%� - 

*	���	��
 "�� �	����&�	�� ������ ��� ���� ������  
���		��� 	������ 

������� ��"��!�� �����:  



 

− ������� 	������ �����	���
; 

− ����"��� 	������ � ��
�	�; 

− ���	�� 	������. 

,��	�!��� 	� 
���		�% 	������% � ���������� ������$	��$ '(	 

������
�		� �	����&����. *�������		�� �� ����	������ ��������� '(	 ��� 

������	�� 	������ "��&�	 ��������$ �	����&�	�� ������ ��� ���� ������  

	������ � ��"�������$ ��� �� �	����&�	�� ����	��$	�% "�		�%  
�������$	��� 

	������. 2��
� ���� �����"�	� � '����&�	�� 7 	����!��� �����
�	��. 

 



 

5. ��������� � ������ �4����� 

'���
��� ����&�	�� 	����!��� "���
�	�� �����"��� � ��"��!�% �����%, 

�����		�% � �����
�	�� �� �����"�	�� ��	����$	�% 
����������  

-	��	�� ��
�	�	�� �����"��� 	� �	���	�� ����������!��� ������� �������.  

  



 

 

� ��3 �*��%�* �,��'�* ��": 

   

(��&	��$ 2�* '�"��$ 

(��&	��$ 2�* '�"��$ 

(��&	��$ 2�* '�"��$ 

(��&	��$ 2�* '�"��$ 

(��&	��$ 2�* '�"��$ 



 

 

��+ �0��+� ; 1 

����/��! 

*��% (�����+- ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

; 

$/$ 
�� 0���%! 

�*�� 

'�&+��%�  

���%� (�����+- 

���+%� �7 
��%� ��#$+�! 

1 2 3 4 5 6 

1.  6�%������  321� ��� , 7�� , 

��������
�� 	� ���� 

  

2.  �����"	�� ����	��� 

��"��� 

321� 7�� , ��������
�� 

	� ���� 

  

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       



 

��+ �0��+� 2 

���'+ (�����+- &6*�0�"( *�%��+� !�"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( ) 

�)%���*��7 ��'�**��/��'�7 ��3��+,�2++ )"�9�3� �&��,�)��+-  

«���%+%6% ��$���")��3� �&��,�)��+-»  

 

1. ���'+ (�����+- &6*�0�"( *�%��+� !�"( ���+%� �7 $������ !�"( 

#���"( �$��#� -<%�- ) ���%)�%�%)+�: 

1.1. �� ����
 "������ "��������  ��#����
� '(	,  

1.2. '������
 ��	������� ���$���� �2 �� 25 ������ 2010 �. N 558 «*� 

�����&"�	�� '����	� ������% �������	����% ��%��	�% "���
�	���, �������!�%� � 

������ "�����$	��� ���"�����		�% ����	��, ����	�� 
��	��� �
��������	�� � 

����	������,  �����	��
 ����� %��	�	��», 

1.3. 2�"����$	�
 ����	�
 «* ��%��������
 �����» 8402-2. �� 06.12.2011�; 

1.4. � ���&� �	�
� �������	��
� ����	�"����$��� �2 � 	��
����	�-

�������
� ����
�. 

2. �%�"� �� ����� %��	�	�� "���
�	���, �����&"�		�% ���������		�
� 

����
�, � �)* -* «�)*» ���
�	���� ��"��!�� 
���
��$	�� ���� %��	�	�� 

"���
�	���  ����	��$	�
� "�		�
�: 

2.1. ���'+ (�����+- #�'6*��%�) � $������ !�"*+ #���"*+ ��&�%�+'�): 

2.1.1. (���
�	��, ����		��  ����
�
, ����
�!�	��
 � ����$	�	��
 

�����	���� (���"���� "�������, ������� � ����
�, ������"�, ����$	�	��, ���	�� 

��������  ��
� 8 3-2, ������� ���� �����	����, ���	�� "��� � ����������		�� 

 ��
� � �����		�
 "���
�	��
) – 75 ���. 

2.1.2. ���	�� "���
�	�� � ��"��		��� (���"���� �	�&��, "����
�, ��������, 

�"�������	��, ��"����$���) – "� ���������	��. 

2.1.3. )����������		�� ���	�� "���
�	�� � ��"��		��� – 75 ���. 

2.1.4. (���
�	�� (�	����, ���������� ��, ����� �� ����� ��"���, ������	��, 

����
�	"����$	�� ��$
�, ����
� � "�.) ���, 	� ���	���% 	� ������ –  

3 ��"�. 

2.1.5. (���
�	�� (������, "����"	�� � ��#�	����$	�� ������, ����� 

��������, ������ �� ��������, ������	��, ��
�	"������	�� ������	��, 

��
�	"������	�� �"�������	�� � "�.), 	� ����"��� � ���� ���	�% "�� – 5 ���. 

2.1.6. (���
�	�� (������	�� �����	��� � ������ 	� ��������� ����	��$	�% 

"�		�%, ��"�	��, ���"�
��	��) � ��#���� ����	��$	�% "�		�% – 75 ���. 



 

2.2. ���'+ (�����+- #�'6*��%�) � $������ !�"*+ #���"*+ 1+,+/��'+( 

 +2, ���%�-:+( ) #�3�)���"( �%��9��+-( ('��*� %�6#�)"( + #�3�)���) 

�%��(�)��+-): 

2.2.1. (���
�	��, ����		��  �������	��
 "�������, ������� "�������, � ���&� 

"���
�	�� �� ����	�	�� "������� – 5 (���) ���� ���	��	�� ��"�, � ������
 ������	� 

����"	�� "������ �� "�������. 

3. '� �����	�� ���� %��	�	�� ��
�&	�� 	������, �"��&�!�� 

����	��$	�� "�		�� �����	����, ��"��&�� �	����&�	��, � ����������  �����
�	��
 

�� �����, %��	�	�� � �	����&�	�� 	������� ����	��$	�% "�		�% ����	�
	�� 

	���

������� ����	������ ������ ��������	�� «�	����� 	�������	��� 

��������	��» . 

 



  

��+ �0��+� 3 

=��*� ���%�'� � $��)�#��+- >'�$��%+," &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( 

#���"( 

 

�������� ; __ 

��������� ?�������4� .������ �������� 

���������� ���� �  

�� �� «��» 

 

 

�. ����� « __ » _________ 20__ ��"� 

 

5� ! ,���#��+- ��*+��++: �����"�	�� 0�������� ��
�&	�% 	������� 

����	��$	�% "�		�% ("���
�	���) � 
����� "���
�	��� 	� ���"
�� �% �	����&�	��. 

��*+��+- ) ���%�)�: 

'��"�"����$ /�
��� – _________________________  

9��	� /�
���: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

��+�-%�� ��9��+�: 

�%�"� �� �����"�		�� 0��������, �	����&��$ ��"��!�� "���
�	�� � 
���� 

"���
�	���: 

- �������� ��	
�����/����� ��	
������, 	�������� �����, �������� ��� 


����������; 

 - �������� ��	
�����/����� ��	
������, 	�������� �����, �������� ��� 


����������. 

'��"�"����$ /�
���   

9��	� /�
���   

   

   

   

   



 

��+ �0��+� 4 

=��*� �'%� �& 6�+/%�0��++ &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

 

��� ; 1 

�& 6�+/%�0��++ &6*�0�"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

 

�. ����� « __ » _________ 20__ ��"� 

 

��*+��+- ) ���%�)�: 

'��"�"����$ /�
��� – _________________________  

9��	� /�
���: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

������� 	����!�� ��� � ��
, ��� �������"�	� ���	���� �	����&�	�� ��
�&	�% 

	������� ����	��$	�% "�		�% 	� �	���	�� '�������� 8 __ �����"�	�� 0�������� 

��
�&	�% 	������� ����	��$	�% "�		�%. +	����&�	� ��"��!�� ��
�&	�� 	������ 

����	��$	�% "�		�%: 

- �������� ��	
�����/����� ��	
������, 	�������� �����, �������� ��� 


����������. 

6�
�&	�� 	������ �	����&�	� ����
 &���	��. 

 

 

'��"�"����$ /�
���   

9��	� /�
���   

   

   

   

   

 

 

 



 

��+ �0��+� 5 

=��*� �6��� � 6/�%� )"#�/+ *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

 

�����  

6/�%� )"#�/+ *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

; 

$/$ 

=�*+ +- 

�.�. 

��%�6#�+'�, 

$� 6/+)9�3� 

*�9+��"7 

���+%� ! 

��#$+�! 

��%�6#�+'�, 

$� 6/+)9�3� 

*�9+��"7 

���+%� ! 

�#��%+1+'�-

2+���"7 

��*�� 

*�9+���3� 

���+%� - 

�+$ 

���+%� - 

(1 �9-

$�*-%!, 

�@�*�"7 

#+�', 

CD/DVD) 

=�*+ +- �.�. 

��%�6#�+'�, 

)"#�)9�3� 

*�9+��"7 

���+%� ! 

��#$+�! 

��%�6#�+'�, 

)"#�)9�3� 

*�9+��"7 

���+%� ! 

�%*�%'� �& 

6�+/%�0��++ 

*�9+���3� 

���+%� - 

��%� ��+*�/��+� 

2 3 4 5 6 7 8 10 
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=��*� �'%� �& 6�+/%�0��++ *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

 

��� ; ______ 

�& 6�+/%�0��++ *�9+��"( ���+%� �7 $������ !�"( #���"( 

 

�. ����� « __ » _________ 20__ ��"� 

 

��*+��+- ) ���%�)�: 

'��"�"����$ /�
��� – _________________________  

9��	� /�
���: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

������� 	����!�� ��� � ��
, ��� �������"�	� �	����&�	�� 
���		�% 

	�������, ���"	��	���		�% "�� ��������� ��	 �"�	����$	�� �	 ��
���� � �����: 

− «��� 	������, ����	�� 	�
�� 	������»; 

− «��� 	������, ����	�� 	�
�� 	������». 

 

)������ �	����&�	� ����
  ��������� �	����&�	�� 

 

 

'��"�"����$ /�
���   

9��	� /�
���   

   

   

   

   

 



 

 

��+ �0��+� 7 

=��*� �'%� �& 6�+/%�0��++ $������ !�"( #���"( � *�9+���3� ���+%� - 

 

� � � ; ______ 

�& 6�+/%�0��++ $������ !�"( #���"( � *�9+���3� ���+%� - 

 

�. ����� « __ » _________ 20__ ��"� 

 

)� �	���	�� ������� 	������ �����	���
 / ����"��� 	������ � ��
�	� / 

���	�� 	������, '������"�	� �	����&�	�� ����	��$	�% "�		�% � ��"��!�% 


�������$	�% 	�������: 

 - ��� �������, 
������ ����� �������, �������� ��� 
���������� ���; 

- ��� �������, 
������ ����� �������, �������� ��� 
���������� ���. 

 

'���	��$	�� "�		�� �	����&�	�  
�������$	�% 	������� ����	��$	�% 

"�		�%  ���
�	�	��
 ������

	��� �������	�� �������� ������������ ����������. 

 

�"
�	������� ������	��� 

��'(	  2�* 
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