
 

 
 

ГЛАВА VIII 

8. ПЕРСОНАЛ 

 
Сотрудники Ветеринарной инспекции 

Ветеринарная инспекция 8.1  В соответствии с положениями законов 3959 и 11.226 и 

подзаконными актами ветеринарный контроль мясной 

продукции и продукции животного происхождения 

проводится НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) при СЕКРЕТАРИАТЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И 

РЫБОЛОВСТВА. 

 

 

 

Контроль, осуществляемый ветеринарными врачами и их ассистентами. 

 8.1.1 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Гигиенически-санитарный контроль предприятий, 

подлежащих инспектированию со стороны Национальной 

ветеринарной службы, осуществляется ветеринарными 

специалистами и их ассистентами. 

 

Руководитель группы 8.1.2.На тех предприятиях, где контроль осуществляется 

несколькими ветеринарными врачами, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) назначает 

руководителя группы в соответствии с установленными 

требованиями.   

 
 

Обязанности руководителя группы 

 8.1.3Обязанности руководителя группы следующие:   

a) Контролировать работу группы и осуществлять 

организацию ее работы  для проведения тщательного 

и эффективного осмотра. 

b) Соблюдать и обеспечивать соблюдение закона и 

подзаконных актов в сфере охране здоровья животных 

и настоящего Положения. 

c) Распределять объем работы между подчиненными, 

следить за выполнением ими своих обязанностей, в 

случае необходимости применять меры 

дисциплинарного характера.  

d) Осуществлять санитарный контроль на поднадзорных 

предприятиях и нести ответственность за нарушения, 

если ему было известно о таких нарушениях, и им не 

были предприняты необходимые меры для их 

устранения.  

e) Принимать решение о назначении мяса, подлежащего 

ветеринарному контролю.   

f) Нести ответственность за наличие и ведение 

протоколов лабораторного анализа, которые должны 

храниться на каждом предприятии.  

 Нести ответственность за хранение и подготовку 

сертификатов. 

g) В установленные сроки предоставлять вышестоящим 

органам соответствующую документацию. 

h) Ежегодно до 15 января каждого года представлять 

вышестоящим органам отчет о работе, проделанной за 

предыдущий год, с предложениями по повышению 

эффективности работы инспекции. 

i) Нести ответственность за сохранность вверенного 

имущества и оборудования, проводить его 

инвентаризацию и оценку. 

j) В случае необходимости он должен взять на себя 

часть обязанностей по проведению лабораторных 

исследований без ущерба для функций руководителя. 

k) (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Организовать отбор и отправку для анализа в 

центральную лабораторию образцов готовой 



продукции, а также сырья и упаковочных материалов, 

и по крайней мере, раз в две недели, проводить 

химический и бактериологический анализ воды, 

используемой  на всех этапах технологического 

процесса. Данный анализ должен проводиться в 

центральной лаборатории или, в случае 

невозможности его проведения из-за удаленности 

предприятия, в официальных лабораториях 

(национальных, провинциальных или 

муниципальных). В этом случае соответствующие 

образцы должны быть отобраны персоналом 

Ветеринарной инспекции. 

l) Контролировать технологический процесс 

изготовления продукции и обеспечивать соблюдение 

Закона 11.275. 

m) Осуществлять контроль сырья, поступающего  на 

предприятие, организуя проведение необходимых 

анализов для обеспечения безопасности готовой 

продукции. 

n) Обеспечить соблюдение действующих требований в 

отношении маркировки, упаковки и веса продукции. 

Осуществлять контроль транспортировки произведенной 

продукции. 

o) Взаимодействовать с вышестоящими органами и 

администрацией подконтрольного предприятия.  

 

 

Предприятие, подлежащее контролю  

одним ветеринарным инспектором 

 8.1.4В случае, если санитарный контроль на предприятии 

осуществляет один ветеринарный инспектор, то на него 

возлагаются обязанности руководителя группы.     

 

 

Ассистент ветеринара 8.1.5То же самое относится к ассистентам ветеринара, которые 

выполняют обязанности ветеринарного инспектора.   

 
 

Ветеринарный контроль 

 Обязанности 8.1.6 (Постановление экс-СЕНАСА № 206 от 03.04.1995г.).   

Ветеринарные инспекторы НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, осуществляющие контроль 

убойных пунктов,  подчиняются руководителю группы 

и/или старшему инспектору, и выполняют следующие 

обязанности: 

 

a) Осуществлять контрольные мероприятия согласно 

графику. 

b) (Постановление Правительства № 1714 от 

12.07.1983г.).  (Постановление СЕНАСА № 206 от 

03.04.1995г.).  

Осуществлять предубойный осмотр животных,  

проверять правильность и полноту заполнения 

сопроводительной документации, соответствие 

указанного количества животных фактическому, 

наличие и соответствия клейм, происхождения 

животных и прочую информацию. 

c) Проводить  вскрытие животных с оформлением 

результатов обследования, принимать все 

необходимые меры изоляции и дезинфекции в случае 

обнаружения инфекционных заболеваний, немедленно 

сообщать руководителю группы и/ или старшему 

инспектору для принятия соответствующих мер. 

d) Несут ответственность за убой любого животного, не 

подлежащего убою. 

e) Осуществлять послеубойный осмотр умерщвленных 

животных, в местах переработки, определить 

санитарный статус крупного рогатого скота для того, 

чтобы в случае необходимости принять надлежащие 

меры. 

f) Если инспекторы проводят исследования внутренних 

органов и лимфатических узлов путем пальпации или 



надрезов (по возможности сохраняя товарный вид 

продукции) вместе с ассистентами, то ответственность 

за результаты несут инспекторы. 

g) Инспекторы отвечают за проверку и контроль 

хранения мяса на предприятии, транспортировку 

продукции и соблюдение положений о санитарных 

требованиях в различных цехах предприятия. 

h) Перед выдачей санитарно-гигиенических 

сертификатов на продукцию, они промеряют ее 

маркировку.  

i) В соответствии с установленным графиком 

инспекторы ежедневно проводят контроль 

предприятия. 

j) В случае необходимости они обязаны осуществлять 

также контроль ветеринаров и их ассистентов. 

 

Ассистенты ветеринарных инспекторов 

 8.1.7        (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Ассистент ветеринарного инспектора - это 

квалифицированный специалист, назначенный на 

конкурсной основе, который принимает участие в 

решении задач, стоящих перед профессиональным 

ветеринарным инспектором. 

 
Обязанности ассистента  

ветеринарного инспектора 

 8.1.8 Обязанности ассистента ветеринарного инспектора следующие:  

      

 

a) Своевременно и точно выполнять назначения 

вышестоящего руководства на указанном участке 

работы и согласно расписанию.  

b) При необходимости выполнять административные 

функции. 

c) Немедленно сообщать руководству о ставших 

известными фактах нарушения санитарно-

гигиенических норм 

 

Свободный доступ в любое помещение  

Предприятия 

8.1.9 Государственные служащие в целях осуществления контроля, а 

также их непосредственные начальники имеют право на  

свободный доступ ко службам проверяемого предприятия в 

любое время дня и ночи, независимо от того, работает они или 

нет. 

   

 

 

Запрет на совершение покупок 

8.1.10 Государственные служащие, осуществляющие контроль 

предприятия, постоянно или временно, не могут совершать на 

этом предприятии покупки.   

 
 

Хранение печатей и сертификатов 

 8.1.11 Инспекторы несут полную ответственность за используемые 

ими при контроле печати и сертификаты службы охраны 

здоровья животных.    Передача третьим сторонам 

чистых, полностью и частично заполненных бланков 

сертификатов, а также предоставление сертификатов на 

продукцию, произведенную за пределами предприятия, 

даже если она изготовлена на предприятиях, 

принадлежащих одной и той же компании-владельцу, 

считается серьезным нарушением. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Предоставление оборудования и материалов 8.1.12Оборудование и материалы, необходимые для 

маркировки проверяемых продуктов с использованием 

металлических штампов или чернил, которые 

проставляется непосредственно на проверяемую 

продукцию или упаковку, должны предоставляться 

предприятиями.        

 

 
Доставка к месту проверки 8.1.13         Когда предприятие находится в удаленных районах или 

там, где отсутствует  регулярное транспортное 

сообщение, предприятия должны обеспечить доставку 

санитарных инспекторов к мету проверки.   

 

 

Реестр ветеринаров 8.1.14        (Постановление экс-СЕНАСА № 206 от 03.04.1995г.).   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

создает и ведет РЕЕСТР ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, который содержит личные данные 

таких специалистов. Для регистрации в реестре специалист 

должен подать заявление на регистрацию в реестре и 

соответствовать требованиям, установленным 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

для включения в реестр.  

 

Ветеринарный специалист, зарегистрированный в 

реестре, не имеет право осуществлять контроль 

предприятия, с персоналом которой состоит прямо или 

косвенно в отношениях семейного или коммерческого 

характера.  Ветеринарные специалисты, освобожденные 

от должностей в органах власти федерального, 

провинциального или муниципального уровней, не могут 

подавать заявку на включение в реестр. 

 
Персонал предприятия 

Раздевалки 8.2.  (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Работники учреждений должны быть обеспечены 

раздевалками с достаточной вместимостью, минимум 

один квадратный метр (1 м2) на человека. Помещения 

раздевалок должны соответствовать следующим 

требованиям: 

a) Расположение Раздевалки должны быть расположены 

в легкодоступных местах, изолированных от рабочих 

или производственных подразделений. 

b) Проход в раздевалку должен иметь твердое покрытие. 

c) (Постановление Правительства № 1714 от 

12.07.1983г.). Здание, в котором находятся раздевалки, 

должно быть выполнено из железобетона, кирпича 

или другого материала, разрешенного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). Полы должны быть 

выполнены из водонепроницаемого материалы и 

иметь наклон два градуса (20) по отношению к 

дренажным каналам, из которых сточные воды через 

закрытую трубу с сифоном попадают в общую 

канализационную сеть. 

Стены на высоту не менее двух метров и пятидесяти 

сантиметров (2,50 м) от уровня пола облицовываются 

плиткой, либо окрашиваются в светлые тона 

красками, одобренными НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

Участки стен, не покрытые облицовочной плиткой, 

должны быть оштукатурены и окрашены. Стыки стен 

с потолком и полом должны быть закруглены. 

d) Потолок Потолок должен быть выполнен из 

водостойкого жаропрочного материала. 

e) Дверные и оконные проемы должны иметь защиту от 



проникновения насекомых.   Двери должны быть 

снабжены автоматическими затворами. 

f) Вентиляция На шестьдесят (60) кубических метров 

помещения должно приходиться не менее двух (2) 

квадратных метров оконного остекления. 

 Если вентиляция осуществляется механически, 

необходимо обеспечить обновление воздуха не менее 

десяти (10) раз в час. 

g) Освещение Искусственное освещение должно 

составлять не менее ста (100) люксов. 

h) Площадь помещения должна быть рассчитана из 

нормы шестьдесят (60) квадратных дециметров на 

одного работника. 

i) В помещении раздевалки должны быть установлены 

скамьи, чтобы одновременно могли сидеть до 

двадцати (20) процентов общего количества 

персонала, на которое рассчитана раздевалка. 

j) Отменено. (Постановление Правительства № 1714 от 

12.07.1983г.). 

 

Санитарно-гигиенические помещения 8.2.1Раздевалки должны быть оборудованы санитарно-

гигиеническими помещениями, которые должны отвечать 

тем же конструктивным требованиям, что и раздевалки.   

 

 

Душевые 8.2.2     Душевые должны быть снабжены кранами холодной и 

горячей воды из расчета один (1) кран на  двадцать (20) 

человек или одно помещение.   Раковины с кранами 

должны быть установлены отдельно от туалетов. 

 

Требования к раздевалкам и  

санитарно-гигиеническим помещениям 

 8.2.3        Раздевалки и санитарно-гигиенические помещения должны 

оборудованы в соответствии с полом пользователей и 

соответствовать следующим требованиям:   

 

a) Туалетные комнаты для мужского персонала должны 

быть оборудованы писсуарами из расчета не менее 

одной (1) единицы на каждые тридцать (30) рабочих 

или помещение, а унитазы - одна (1) единица на каждые 

двадцать (20) рабочих или помещение. 

 

b) Туалетные комнаты для женского персонала должен 

быть оборудованы унитазами из расчета: одна (1) 

единица на каждые пятнадцать (15) работниц или 

помещение. 

 

c) В обоих случаях туалеты должны быть разделены 

между собой перегородками высотой не менее одного 

метра и восьмидесяти (1,80) сантиметров, которые 

могут не доходить до потолка.  Перегородки в 

туалетах не имеют собственной крыши, между их 

верхней частью и потолком должны оставаться зазоры 

для циркуляции воздуха. Унитазы должны быть 

турецкого типа со смывом. 

d) Умывальные комнаты следует оборудовать 

индивидуальными раковинами или баками с водой, 

которые должны быть не менее сорока (40) 

сантиметров в длину, сорока (40) сантиметров в 

ширину и двадцати (20) сантиметров в глубину, из 

расчета одна единица на каждые тридцать (30) 

человек. 

e) Раковины должны быть оборудованы кранами 

холодной и горячей воды со смесителями или без 

смесителей. 

f) Отводы должны быть не менее двенадцати (12) 

миллиметров и располагаться так, чтобы их сливная 

горловина находилась на высоте не менее тридцати 

(30) сантиметров от верхнего края раковины или бака.  

Краны должны быть оборудованы педальным 

смесителем, либо краном, который может 

приводиться в действие предплечьем. 



g) Раковины должны быть снабжены жидким или 

порошковым мылом, щеткой для ногтей и 

одноразовыми полотенцами, либо сушилками для рук. 

h) Раковины или баки для воды подлежат уборке после 

каждой рабочей смены. 

i) Воду из баков следует сливать в общую систему 

канализации предприятия через сифонный слив.  Не 

допускается сливать воду через трапы, которые 

расположены в полу для уборки помещений. 

j) Все санитарные приборы ванных комнат, туалетов и 

умывален должны быть соответствовать 

Государственным стандартам санитарно-технических 

работ. 

k) (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

На выходах из санитарно-гигиенических служб, а 

также на входе в зоны, где хранятся и/или 

обрабатываются пищевые продукты, в местах, 

находящихся по маршруту движения персонала, 

должны находиться так называемые «санитарно-

гигиенические фильтры», которые включают в себя 

следующие элементы: 

 Установки для мойки и чистки обуви, умывальники с 

педальным управлением, которые могут приводиться 

в действие коленом или другим способом, 

одобренным НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). Умывальники 

должны быть снабжены мыльницей с откидной 

крышкой или мылом под давлением, креплениями для 

одноразовых полотенец. Поддоны для мытья ног, 

глубиной до двух сантиметров (0,02 м),  с 

антисептическим раствором, сертифицированным 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). Раствор должен регулярно 

меняться и обновляться. 

 

Медицинское освидетельствование  

персонала 

 8.2.4      Рабочие и служащие должны иметь медицинские справки, 

подтверждающие отсутствие у них инфекционных или 

контагиозных заболеваний. Справки должны быть 

выданы официальным органом, определенным 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). Максимальный срок действия 

справки составляет один (1) в год.   

 
Состояние здоровья персонала 8.2.5        Не допускают к любым операция с пищевыми продуктами 

на любой стадии технологического процесса лица, 

страдающие от инфекционных, контагиозных заболеваний 

или кожных заболеваний.   

 В случаях подозрения на инфекционное заболевание или 

кожное заболевание, требуется медицинское 

подтверждение состояния здоровья соответствующего 

работника. 

 
Одежда 8.2.6         Все сотрудники, контактирующие непосредственно с 

пищевыми продуктами или работающие в 

производственных помещениях предприятия, работники 

холодильных камер, производственных цехов, транспорта 

или занятые на погрузке, должны быть одеты в блузы или 

комбинезоны белого цвета, или носить другие предметы 

одежды в соответствии со своими задачами.    

 Спецодежда должна быть изготовлена из белой ткани. В 

тех случаях, когда этого требует характер работы, 

сотрудники должны надевают поверх этой одежды, но не 

вместо нее, другую водонепроницаемую защитную 

одежду или пальто. 

 
Рабочая одежда 8.2.7        В начале каждой смены рабочая одежда должна быть 

чистой, ветеринарный инспектор имеет право потребовать 

сменить одежду или не допустить выход на работу 

сотрудника, чья одежда не соответствует этим 

требованиям.   



 

 

 
 

 Когда одежда соприкасается с какой-либо частью 

животных, пораженных инфекционными заболеваниями, 

ее необходимо снять, стерилизовать и затем выстирать. 

 

Использование беретов, шапок и  

сеток для волос 

 8.2.8   Персонал, работающий в контакте с мясопродуктами, 

продуктами животного происхождения или 

мясосодержащими продуктами, независимо от участка 

работы и стадии технологического процесса, должен 

носить головные уборы в зависимости от половой 

принадлежности, полностью покрывающие волосы.   

 Головные уборы должны быть изготовлены из белой 

ткани. К чистке, стирке и дезинфекции головных уборов 

применятся те же требования, что и к спецодежде. 

 
Обувь 8.2.9  Запрещено ношение обуви любого типа с джутовой подошвой 

или подошвой, изготовленной из аналогичных 

материалов.  Обувь целиком должны быть изготовлена из 

кожи, резины или другого сертифицированного 

материала.  В случаях, когда это требуется по условиям 

производства, могут использоваться кожаные или 

резиновые сапоги. Обувь следует чистить каждый день. 

Возможно ношение обуви с деревянной подошвой. 

 
Запрет употребления табака и 

обязательное ношение 

спецодежды 

 8.2.10    Лицу, временно или постоянно находящемуся на территории 

предприятия, где производится или хранится продукция, 

независимо от должности, запрещено употребления табака 

в любой из его форм.    

 Также, все работники, занятые в производстве 

продукции, в обязательном порядке должны носить 

спецодежду. 

 
Гигиена персонала 8.2.11   Прежде чем приступить к выполнению должностных 

обязанностей, работники в обязательном порядке  должны 

вымыть руки и предплечья горячей водой с мылом.    

 Таким же образом следует действовать каждый раз после 

посещения туалетных комнат. 

 

Чистка ногтей 8.2.12      Весь персонал, занимающийся разделкой, рубкой, засолкой 

и вялением мяса, а также  изготовлением консервов, обязан 

мыть руки и ногти щеткой.       

  

 Сотрудники предприятия, как женщины, так мужчины, 

занятые на вышеуказанных работах, должны подстригать 

ногти до подушечек пальцев. Женскому персоналу 

запрещено во время работы наносить на ногти лаковое 

покрытие. 

 

Ветеринарный врач, зарегистрированный в реестре 

Обязанности 8.3.  (Постановление экс-СЕНАСА № 206 от 03.04.1995 г.). 

Ветеринарный врач, зарегистрированный в реестре, 

должен выполнять следующие обязанности: 

a) Соблюдать и обеспечивать соблюдение закона и 

подзаконных актов в сфере охраны здоровья 

животных и настоящего Положения. 

b) Осуществлять санитарный контроль во всех 

помещениях подконтрольного предприятия и нести 

ответственность за нарушения, если ему было 

известно о таких нарушениях, и им не были 

предприняты необходимые меры для их устранения.  

c) Принимать решение о назначении мяса, подлежащего 

ветеринарному контролю.   



d) Нести ответственность за наличие и ведение 

протоколов лабораторного анализа, которые должны 

храниться на каждом предприятии.  

e) В установленные сроки предоставлять вышестоящим 

органам соответствующую документацию. 

f) Ежегодно до 15 января каждого года представлять 

вышестоящим органам отчет о работе, проделанной за 

предыдущий год, с предложениями по повышению 

эффективности работы инспекции. 

g) Получать и нести ответственность за сохранность 

бланков строгой отчетности НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

h) Организовать отбор и отправку для анализа образцов 

изготовленной продукции, а также ингредиентов, 

добавок, тары или упаковки, сырья и воды с частотой, 

установленной Инспекцией. 

i) Осуществлять контроль сырья, поступающего  на 

предприятие, организуя проведение необходимых 

анализов для обеспечения безопасности готовой 

продукции. 

j) Обеспечить соблюдение действующих требований в 

отношении маркировки, упаковки и веса продукции. 

k) Осуществлять контроль транспортировки 

произведенной продукции. 

l) Осуществлять взаимодействие с НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ и 

администрацией подконтрольного предприятия.  

m) Осуществлять контрольные мероприятия согласно 

графику. 

n) Осуществлять предубойный осмотр животных,  

проверять правильность и полноту заполнения 

сопроводительной документации, соответствие 

указанного количества животных фактическому, 

наличие и соответствие клейм, происхождение 

животных и прочую информацию. 

Проводить  вскрытие животных с оформлением 

результатов исследования, принимать все 

необходимые меры изоляции и дезинфекции в случае 

обнаружения инфекционных заболеваний, немедленно 

сообщать руководителю группы и/или старшему 

инспектору НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ для принятия 

соответствующих мер. 

 

o) Нести ответственность за убой любого животного, не 

подлежащего убою. 

p) Осуществлять послеубойный осмотр умерщвленных 

животных в местах переработки, определять 

санитарный статус животных для того, чтобы в случае 

необходимости принять надлежащие меры. 

q) Если ветеринарный врач проводит исследования 

внутренних органов и лимфатических узлов путем 

пальпации или надрезов (по возможности сохраняя 

товарный вид продукции) вместе с ассистентами, то 

ответственность за результаты несет ветеринарный 

врач. 

r) Ветеринарные врачи отвечают за проверку и контроль 

хранения мяса на предприятии, транспортировку 

продукции и соблюдение положений о санитарных 

требованиях в различных цехах предприятия. 

s) На следующий день после истечение срока оплаты 

предприятием сбора за осуществление санитарного 

контроля  проверять факт уплаты и принимать меры в 

случае неуплаты. 

 

Ветеринарный врач, зарегистрированный в реестре 

Несоблюдение должностных обязанностей 8.3.1.(Постановление экс-СЕНАСА № 206 от 03.04.1995г.).   

Случаи невыполнения или ненадлежащего ветеринарным 

врачом, зарегистрированным в реестре, своих 

должностных обязанностей, рассматриваются Службой. По 

результатам рассмотрения ветеринарный врач может быть 

исключен из РЕЕСТРА, о чем будут уведомлены все 



заинтересованные лица.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Если данное нарушение произошло с разрешения 

проверяемого предприятия или по его просьбе, то оно 

также будет нести ответственность в виде штрафных 

санкций, предусмотренных главой XXX настоящего 

Положения. 


