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و ���ران ��ذ	 در ا���� ��	 ������ ���رز� �� ���ات����%�ا�$ #"�! � 
�&و �� ���'( 

)��*� 
����� ������ ������������ � ���� �� ������� ����� � ����� ������ ���� ����

 ���� ���������/�/������ � ���� ���� ������ ���ط ���������� ����� ������

��/�/������ ��� ���� �� � ������ ���������������� ������ ����� ������ �����

 ����� ����� ����� ��/�/���� ������ � ���� ����� ����� ����� �� ����� ح��

 ����� � ����� ����� �� ���� ������� � ������ ����� �� ���� ������ ���� �� ح����

� ����ط ������� ������ ح���� �� ���ط ��س� �� ���� �� ���� ����� ����� ��

� �س���� �� ���  ����� ����� �� ���� ������� � ������� ������ ������ �� ح����

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

 �/ �ت-#-, اول
 اه�اف-�����

�������� �ح������ ���� �� ���������������� ������ ������� ��� ����ط� ����� �������

������ ������� ����� ������ ��ح��� ����� ����� ������� ����� ������ ����� �� 

���� .���� ���� �� ������ ������������ �����)�� �� ���(�������� ���� ������

������� ���� ��� ���� ����س�� ����ط ��س� ������ ��� �������� �� ��� ����

� ����� ������ �� �����ح���� ��ح���� �� ���� ���� ���������� �� ����� ����� 

������ ������� ������� ������� ��� ����ط ���� ��� �� �� ����� �� ����� �������

.����� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �ح�� ����� ح�� ������� ����

 �"�ری2-�����
���� ������� � ��:ح���� �� �������� ���� � ����� ���� � ������� � ����� ��� ���� ��

 �� ����� � � ���ح�� �س�� ������ ������ � � ����� �س���� ���� ����� ����� �����

.��س�� �� ��������� �� ����
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���� ������� � � �����: ������ �� ح���� ������� ������ ������ ����� �� ��� ����� �

� ��س��� ���ط( ��� �� ����� �������(����� ���� �� ������� ���� � ������� �

� ����� �� ���� ������� � � ����� ����� ��� ����� ح���� ����� � ������ �����

� �����س��  � ���ط ��س� � ���ط ����� �� ���� �� ������ ��� �� �� ���� ��س��

���� �����.

�� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ������ ���ط �����:����� �����

 � ������ � ������ ����� ���� ��� ��� ���� ����� ����� � ����� ������

 � ������ � � ����� ���ح�� ������ ������� ����� � ������� � ����� ����� � ������

 � � ..... �س��� .������ ������ ���ط ��� ��� ��� �� ���� �� �� ������

����� � ����� ����� �� ���� ������� � �� �� ���:���� ������ ������ �� ح����

 ������ � ��� � � ����� ��� �� �� ��ح� ���� ����ط �� ������ ���� ������ �� ���

� �� ����� ������ �� ح���� ���� ���� ������ ���� �� ����� �� �� �� ���� ������� �

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

����� ���� ��� ������� � �� �� ��� ����ط �� ������: ������ ������� ���������

���� �� ������ ������� ������ .

�:ح��� ������ ����� ���� � ���� ������� � � �������� �� ح���� ����� � ����� ����

����� � ���� ���� ����� ����� ���� � ����� ������ �� ���� �� � ����� ���� ���� �� �

� ���ح�� ���� ��س�� ��� �������� ������ ���� ��.

������ :����� � ����� ����� �� ���� ������� � ���� ������ ������� ������ �� ح����

.� ���� ����� ���� �� ������ ���� �� ���ط ������ ��� ������� ���������

����� ����� ����� ������ �� ���� �������� ������ ��� ���ط �����: ���� ������

� ����� ����� �� ���� �� ���ط ��������� ������� ���� �س�����  ����� ������

���� �� ������ ������ ���.

مح-١ ، بهسازي ، مديريتيط و ساير روشهاي غير شيميايي موثر .دندر اولويت مي باش تلفيقي
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�� ����� ��� �� ������ ��� �� ���� ����: �س��� ��� ���� ������� � ���� � �����

 � ��� ����� ���� �� ����� � ����� ����� �� ���� ������� � ������ ������ �� ح����

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

��ا8$ ��7 6: #-, دوم 
) :�ور �9وا

�-��٣د� ������ ��ط �� ������� ����� ����� ��� �� ������ ��� ������ ���ط ������

���� �� ����� ���� � �����.

��-��١-��� ��� �� ������ � ������� ���� ����� ������ ����.

��-��٢-��� ���� ��� ���� �� � ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ���� ����

 �����.

��-��٣-���� ������ ������ ��� �� ���� ����� �� ������ ����� �� �� � ���� �� ���

. ��� ���� ���� ����� ����� �������ط ������ �������� ������ ���� 

��-��>-������� ������ ����� ����� �� ��� ����� ��� ���� ����)��� ������ ���� �����

��� ����� ��� ���� �� �� �� ����� ��(����� ���� ����� ������� ����� ��� �� ���.��

������ ����� �� ����� ������ �� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ��� ����

��� ����� ������ ����.

� �� ������ �س��� ��� �� ����� ������� ������ ��� ������:��٥-�� ��� ���� ��.�

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

�-<��د��@ �و	 ا 

:ح���� ����� ��س��� ���� ���� ���� ������ �� ���� �� ��� ��� �� ����

 �� ��� �س��� ���-�

 �� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ح���� ��� ��������-�
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� Bات-��Aد�C� و و ��Dن �E# 
� ���� ���� �� ��� ��� �� ����ح���� ����ط ���� ���� ����:

�-��� ���� 

�-��� � ������� �� ����ط ���� ������� �����:

 ���������س�ح� ح����-

 ������� ��� ���� ����� ح��� ���� ����� ���-

-��� ������� ������ ����� ���� ���� ����� �� 

-� ���� ������� ����� ���� ���� � ����� �� ����� ��� �������� �.

-��� ������� ���� ���� ��� � .����� ����� ��س� ���� �����

-��� ����� ��� � ��� ����� �����.

-���� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ����� �������� ����� ����� �����

.��س����� ��� ����

-��� ����� ������ � .��� ����� ���� ������ ���ح�� ���� ���������

� ����� �� ����ط ���������-� � ح��� ������� ���� ������� ��� 

:ح���� ������� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ����-�

���� ����� ����� ������� 

�� �� ��� ��� ��� ���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
��� �� ������� ���� ��

���� �� ����� ����� 

���� ��� ���� ����� ���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
��� �� ����� �� ���� ��

���� �� ����� ����� 

 ���� ���� ��� ��س�� �� ��
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
��� �� ����� �� ���� ��

���� �� ����� ����� 

���� ��� ���� ���� 
������� ح���� � �س��� �����

��� 
��� �� ����� �� ���� ��

���� �� ����� ����� 

���� ���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
��� �� ����� �� ���� ��

���� �� ����� ����� 

�� ����� ������ ���� ���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
��� �� ����� �� ���� ��

���� �� ����� ����� 
������� ����� �� ���� ��� ��

 � ���� ����� ��� ����
���� �� ������ 

���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
��� �� ����� �� ���� ��

���� �� ����� ����� 
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��ر������� �م 

���� ����� ����� ������� 

���� ����� ��� 
�

������ 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 

�� ���� ����� �����
 ����� ������ �� ���

���� �� 

���� ����� ���� ���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
--- 

��� ��� � ������� ��� ���� ���
 �س��

���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
--- 

���� ������ ��� ���� ���� 
� �� �س�������� ح���� �����

��� 
--- 

��� ��� ��� � ������� ���
�ح� �� ����� ��� ���� �� ��

 ���� 
���� --- 

����/و28�F ��67: #-, 7�م 

�-��Hد� ���� ���� ��� ��� ������� ���� ��� �� ���� ����� �س��� ���

� �� ���� ��� ������� ���ط ���� ��  ����� ����� ��� ���� ����� ���� �� ����� �����

 �� ����� ���� � �� ������ ������� ������� ����) �����ح����� ��� ���(�����

� ��� ������������� ����ط ��� �������� ����� ��س��� �������  ح����� ���(�����

��� �� ��� (����� �����.

�� ������� ���� �س��� ��� ���� ����ط ������� ����� ح� ��� ���� ������-��٧د�

 ����� �� ������ � ������� � .�� ����������� �� ح����

� �� ������ ��������� ����� ������ ������� ���� �����-��٨د� ح��� ������ ����

���� �� ������.

�������� �� ������ ���� �� ح��� ��������� ������ ������� ��� ����-��١-��

����� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������ �� �� � ������ ������ ������ �� �� �

� ����ط ��� �� �ح��� ���� ����� �� ���� ���� ����.

�-��٩د� ������� ���� � ���� ���� ��� ��� ������� �� ������ ���ط �� ����

 ��� ���� ������ �� �� ������ ��� ��� �� ������� � .������ �� ���� ��س��� ���ط

��-��١٠د� �� ��� �������� ��� ���� ���� ������ ���� � �� ��س��� ���ط

 � ������� ���� � � ���� ������� �� ������ ���ط �� ���� ������ ������ � �������
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��ر������� �م 

� ����� � �� �� ������� ������ ������� �� ���� ������� ��� .... ����� ���� ح�����

 ����� �����.

� ����� �� ���� ���� ��� ���� ������ ������� �� ح����-��١١د� ���� ������� �

�� ���� ����� ����� � ���� ���� �� ����� ������� �� ���ط ����� ������ �����

����� ������� �����.

���� ���� ��� ��� ����� ������ ������� �س�� �� ����� ���� �����-��١-��

� ����� ����� �� ��� ���س� ���� �� ���� ����� ����� � �ح����� ���� ������ �

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

���� ���� ��� ��� �� ����� ������ ������ ������� �س�� �� ����-��٢-��

� ������� �ح����� �� �������� ����� �� ���� ���� ����� ����� ����� �����.

� ���� ���� ���� ��� �� ح�� ����� ���-��٣-�� ���� ����� ���� ���� �� ���

� ��� �س��� �� �� ���� ��� �� ���� �������� ����� ����� ����� �����  �س�����

 �� ����� �� � � ���� �س����� �� �� ���� ����� ���� ����� ���� ����� � ��� ������

�� ��� �س��� ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ح���� ����

� ح� �� ��� ������ �� �� ������ ����  ��� ������ �����.

��-��١٢د� ���� ���� ��� ������ ��� �� �� ������� ������ ���ط �� �� ����

� ������� �� �� ح�� ����� ������  � ����� �س����� ���� �� ������ ��� ��� �����

�� ������ ���� ���� � ����.

� ���� �� �� ��� ��� ���� �����-��١٣د� ������� ��� ������� ��� ���� ����

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

��-<��١د� ���� ���� ��� ��� �� ����� ������ ������ �س�� �� ��� ���� ���

�� �س�� �� ���� � ����� ���� ������ �������� ����� ������� ���� ���� �� �� ����� ���.
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� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ ������� ح��� ���������  ������ ����� �س��� ���

 ���� ���� ������.

�-��١Hد� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ���� �� �� ��

 ����� ����� ����� ����� � ����� .

���� ���� ��� ����� ��������� ��� �� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ����-��١٧د�

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

� ����-��١٨د� .������� ��� �� ����� ���� ح� ����
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�������� ���� ������ ح���� �������� �� ��� �� �� ���� ������-��١٩د�

 �� ����� �� ����� ��� �� � ������ �� ������ � � ح��� ����� ����� ������ ���ط

.������ �� ����� �س��� ��� ���� ������ ������

��-��١-������� ������ ���� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ������� ����

����� ������ ��� � .�س����� ��� ������ �� �� ������� ���� ���� ���ط

� �س��� ��� ��� ����� ��� ��ح� �����-��٢-�� ����.

� �� ���� �����س����� ��� ������ �� ��� ������-��٢٠د� ���� ������ ����

������� ���� ����.

��-��١-���� ��� ����� �� ����� ���� ���� �� ������ ���� ������� ��� �����

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

��-��٢-���� ���� ������ ����� � �� ���� ��� ���� �س����� ��� �� ���� ������

. �� ����� �س��� ��� �� ����� ���� �� ����

� ������ ����� �����-��٢١د� �س��� ��� ���� ��� �� ����� ���� ������ ������

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

� ��� ���� �س�-��٢٣د� ������ ������ ������ ����� �� ���� ����� ���� �� ����

� ���� ���� �� ���ط ����� ����� �� ���� �س��� ���  ���� �� �� ���� �س���� ��س���

�� ���� ����� ������ ����� � ����.
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��-<��٢د� ��� ���� ����� �� ��� �� �� �������� ����� � � ��ط ����� ������ ������ �س���

�س��� ��� �� ���� ������ ���� �� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ������ ��� 

 ������ ������ �� � ������ �� ����� ح���� �� ��� ����� ��� ���� �� ����� ������ �������

����� ����� �� ��� ������.

� �� ������ ������� �������-��٢Aد� ����� ��� ����� � ��������� � ������� � �������� �� �

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

� ������ ���-��٢Hد� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� ����ط �� ���� ���� ���

� �� ����� ����� ����� ���� ��� ������� ������� ������ ������ ����� ������

 ���:

�����
���� 

���� ����� 
 ��ر7�م ��ردوم ��راول

����������
�� 

���� ��� 

������� ����� ���� 

��������� 
�� ���

���� 
���� ��� 

��������� �� ������� ��� 



 بسمه تعالي

١٢��/١٠٠ 

 دارد

٩/٩/١٣٩٠ 

د��� وز�

و زرافشان-)غرب(شهرك قدس-تهران: نشاني پستي� و آموزش پزشكي-خيابان سيماي ايران-بين فالمك جنوبي  ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان
http://behdasht.gov.ir:نشاني صفحه اينترنتي88364111:نمابر81452981-81452146:تلفنهاي تماس�

»، ��ل���دا����د�٩٠��ل«
��ر������� �م 

�����
���� 

���� ����� 
 ��ر7�م ��ردوم ��راول

���������� ��� 

�����������
�� 

������� ������ ��� 

����������������� 

�����������
�

����� 

���������� �� ���
�� ���

���� 
���� ��� 

���������� �� ������� ��� 

����������� 
�� ���

���� 
���� ��� 

���������� �� ������� ��� 

����������� 
�� ���

���� 

����������� 
�� ���

���� 

���������� �� ������� ��� 

����������� 
�� ���

���� 
���� ��� 

���������� ��� 

���������� �� ������� ��� 

����������� 
�� ���

���� 

� ������ ���� �� ������ ����-��٢٧د� ����� ���� �� ����� ���� ������ �� ����� ��

��������� ���� �� ���� ��� ��������� �� ������ � ����� ����� �� ���� ��� ���� �
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