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Об обеспечении условий доступности 
объектов и yc jiy i' в сфере образования 
для обучающихся с ОВЗ

Приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 (далее -  Приказ 

№ 1309) утвержден порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и предусмотрена процедура 

пасгюргизации доступности организаций, осуществляющих образовател1Ч1ую 

деятельность,

В С0 0 ТВСТС1 ВИИ с указанны.м приказом каждой образоггагельной ор|'анизапии 

необходимо разработать свои iiaciiop ia доступности и «дорожиглс кар'ы» но 

обеспечению доступности объекюв и услуг в сфере образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (дстей-ишгалидов).

Для ор 1 анизапии работ по наспортизации доступности ор1 анизапий. 

осуществляющих образовательную деятельное! ь, направляем разъяснения но 

исполнению приказа № 1309.

С учетом указанных разъяснений просим организовать работу по 

пасггортизации организаций, ггредоставляющие услуг’и в сфере образоггания в 

регионе и в срок до 4 сеггзября 2016 г. нредсгавитг> в устаггогглеггпом ггорядке и на 

адрес глегстроггггой ггочтгл duh-nb(r/)4 non.gov,ru агауальггуго информапиго но 

исполггению приказа № 1309, а имегпго;

1. Утверждеппую руководителем органа исполнительной власти субъекга 

Российской Фсдерании. осуществляющего государственное управление в сфере 

образоваггия, «дорожггуго каргу» оргагга ис1голп1пегн>ной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
о  паспорт пиши ОС - 07
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образования «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») но 

повышению значений показателей доступности для инвалидов об-ьекдов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования», включаю 1дую, в том числе 

блок по обязательной разработке муниципальных «дорожных карз» и их анализу;

2. ФИО, должносзь, контакты (телефон, злектронная почта) 

ответственного лица не ниже заместителя руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, курирующего направление обеспечения условий 

доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ.

В срок до 3 октября 2016 г. предс тавить следующую информацию;

1) количество дошкольных образовательных организаций из общсчо 

количества дошкольных образовательных организаций, имеющих паспорта 

доступное™ (в количес твенном и проценз пом соотношеиии);

2) количество общеобразовательных организаций из общего количесзва 

общеобразователынлх организаций, имеющих паспорта доступности 

(в количественном и процентном соотношении);

3) ат1ализ муниципальных «дорожшлх карт».

Приложение: на л. в 1 экз.

Директор депар тамента П.Л. Сильянов

Ю .М . Сачко
(499)499-681-03-87 (41.“̂ 8) 

о  паспорт r.miiii ОО - 07



Ратьясисиия no вопросу 
обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования

Во исполнение Федералbhoi o закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации но вопросам социал1>иой зашиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о нравах инвалидов» (далее ~ 419-ФЗ) 4 февраля 
2015 г. Замес'ги гелем Председателя Правительства Российской Федерации 
Голоден 0.10. утвержден план разрабозки нормативных правовых актов 
№ ОГ-П12-571, необ.ходимых для реализации 419-ФЗ, которым определены 
конкретные полномочия юридических лиц и ведомств но обеспечению 
условий доступности для инвалидов обз.ектов и услуг по оказанию 
необходимой им помощи в преодолении барьеров, мешающих их получению 
(использованию) наравне с другими.

Приказ № 1309 определяет правила обеспечения условий доступности 
для инвалидов обьектов (это адмиписчративпые здания, строения, 
сооружения и помещения) и услу|’ в сфере образования для Минобрнауки 
России, Федеральной служб 1>1 но надзору в сфере образования и науки. 
Федерального агентства но делам молодежи, подведомственных 
Минобрнауки образователы-п.1Х организаций, для opiaiioB государственной 
власти суб'1>ектов Российской (Редерании, осуществляющих 1’осударс'1'венное 
управление в сфере образования, opiaiiOB местною самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 
органам организаций. Он вступил в силу с 1 января 2016 г. 
и являемся обязательным для исполнения.

В соответствии с приказом № 1309 организациям, осущесзвляющи.м 
образовательную деятельность (далее -  организации) необходимо:

определить ответственных за организацию данной работы 
должностных лиц (в должности не ниже заместителя руководителя 
организации);

- организовать инструктирование сотрудников организаций с целью 
правильною оказания необходимой помощи инвалидам в зависимости от 
характера их нарушения, состояния здоровья при предоставлении 
организацией услуз' при нередвижении инвалида по обьектам, 

принадлежащим организации.
Целесообразно загтести отдельный журнал регистрации нроведеттглх 

инструктажей и определить отпетсттгенною сотрудника за проведение таких 

инетруктажей с вновь ггриняттлми сотрудниками.



Для инструктирования возможно использовать методическое пособие, 
разработанное Минтрудом России и размещенное на его официальном сайте 
(ссылка; http://wwvv.rosm intrud.rU /doc.s/m intriid/handicapped/l 08).

приказом организации создать комиссию по проведению 
обследования и паспортизации объекта организации и предоставляемых 
организацией услуг, узвердизъ ее сосгав, план-график проведения 
обследования и паспортизации организации.

В состав данной комиссии необходимо включить нредстави1еля 
общес'гвенно1'о объе/щнепия инвалидов, осутествляюнюго свою 
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского 
округа, где расположен обьект, па котором планируется проведение 
обследования и паспортизации;

- провесз’и обследование на предмет досзупности для инвалидов всех 
объектов организации.

В приказе № 1309 перечислен!.! требования к условиям доступности 
объе!сгов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:

возможное!'!. беснре!1Я'1'ственно1’о входа в обз.екзы  и выхода из них - 
т.е. входные группы долж'пы 6i>imh достаточной ширины для проада  
инвалидной коляски, оборудованы пандусом или подъемным устройством, со 
специальными огра.ясдениями и тактильными направляющими для лиц с 
нарушениями чрения. информационным таб.ю для .чиц с на})ушен2 1ямн слуха: 

возможность самос'!оятелыю!'о передвижения но территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 
всгюмо!'ателы1ых технологий, а также сменного кресла-коляски - т.е. 
территория объекта и внутри и снаружи т оже должна быть доступна. 
Например, учебный корпус оборудован, а путь в столовую, которая 
находится в соседне.м здании, и само по.мтценис столовой ие доступны для 
человека с инвалидностью. Значит, инвалид не сможет  вместе со всеми 
учиться весь учебный день, будет вынуж ден пропускать занятия. Ноэто.му. 
необходимо рачумно подходить к сонкшню условии доступности и 
продумывать оптимальные .маршруты передви.ясения;

воз.можнос'1'ь посадки в зранснорз ное средсз во и высадки из него перед 
входом в обьект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимосз'и, с помощью рабозииков обз.екта - т.е. для инвалидов дол.ж-ен 
быть обеспечен подъезд максимачьно близко к входу, и при необходи.мости 
должны быть привлечены работники образовательной ореани юции, 
которые по.могут при посадке и высадке;

http://wwvv.rosmintrud.rU/doc.s/mintriid/handicapped/l


сопроножденис инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
чрения, и во'шожность самосгомтельносо передвижения по территории 
объек'га - т.е. должны  быть специсиьиые направляющие, перила, знаки, 
указатели для самостоятельного передви.жения незрячих или специальные 
сопровож-дающые, помогакпцие инвалиду с нарушениями зрения 
ориентироваться в пространстве:

содействие инвалиду при входе в объект и выходе ич него, 
информирование и[1валида о доступных маршрутах обшественною 
транспорта - т.е. сотрудники организации дол.жны проконсультировать 
инвалида и при необходимости помочь в определении маршрута и в 
организации его excxki в образовательную организацию. Как правило, зто 
сотрудники охраны. которые дол.жны быть на зтот счет 
проинструктированы:

надлежащее рачмещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 
учетом ограничений их жичнедеятелыюсти, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
кон трастном фоне. «IкнЪе.жащее раз.мацение» означает, что нсобхо()имая 
информация риз.мещена в тех .местах, где она доступна инвалиду. Например, 
тактильные таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц должны  
быть не только в одно.м .месте на входе, но и по всему пути передвижения 
инвалида, а так.жс на уровне вколяскн». если /зезрячин инвалид 
передвигается с по.моицло иива.шднои ко зяски:

обеспечение допуска па объект, в котором предосчавляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Мипис'терсч'ва труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Кроме того, дол.ясно быть определено специальное по.мещение д./я 
ра:змещения собаки-проводника, если незрячий человек приходит в ее 
сопрово.ждении на занятия:

наличие при входе в обьект щавески с названием организации, 
графиком рабо1Ы организации, плана здания, выполненных рельефно- 
точечным шрифтом Брайля и па контрастном фоне - что требует не са.мых 
больших затрат, но обеспечивает доступность инфор.мационныхуслуг:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услу 1 и, в том числе 
об оформлении необходим 1лх для получения услуги документов, о



совершении ими других необходим1>1х для иолучеиия услуги действий - 
сотрудники, протедитс инструктирование или обучение, дол.жны быть 
компетентны в адаптации информации об услугах:

предоставление инвалидам но слуху, при необходимости, услуги 
с использованием русского жестового языка, включая o6ecne4ejjHC допуска 
на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика -  в образовательной 
организации доллсен быть такой специалист в штате (если это 
востребованная услуга) или договор с организациями системы социальной 
защиты или обищством глухих по предоставлению таких гс .п г в случае 
необходимоет и;

наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных нетель и звукоусиливающей 
аннара'|ур1>1 - это вопрос использования современных технологических 
решений, установления специальной аппаратуры, которая успешно .мо.жет 
использоваться и при проведении любых мероприятий, не только с 
инвалидами по слуху;

адаптация официального сайга органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарущением зрения 
(слабовидящих) - т.е. дол.жна быть версия с укрупненным шрифтом и 
контрастным фоном, чтобы слабовидящие могли самостоятельно 
находить информацию на сайте:

обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 
соответствующей рекомендации в заключении нсихолого-медико- 
педаго!'ической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 
инвалида - дол.жна быть введена такая единица в штатное расписание 
образовательной организации, если услуга рекомендована П М П К  или ПИРА, 
причем исполнение их рекомендаций является обязательны.ми для всех 
организаций вне зависимости от ведомственной принадле.э/сности. Или у  
образовательной организации дол.эк'ен быть договор с организацией или 
фондом, предоетавляющими услуги сопрово.ждения инвсшидов:

предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуальнш о пользования - э т о  условие гарантируется 
статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. вОб образовании в 

Российской! Федерспрт».
Кроме того, особенности ор1'анизации образовательной деятелы ю ст 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрены целым рядом порядков организации и осущес1 Вления



образовательной деятельности но образовательным программам разного 
уровня (подпункт и) пункта 4 приказа № 1 309).

По результачам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 
комиссией должен быть оформлен Паспорт доступности, содержащий 
следующие разделы;

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта 

и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 
инвалидов;

в) опенка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов;

I') управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения об1 >екта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом 
положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о 
правах инвалидов) предложения по принятию управленческих решений, в 
том числе:

но со:зданию (с учетом потребностей инвалидов) условий досзунности 
существующего объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности 
полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до ею  
реконструкции или капитального ремонта;

по определению мероприятий, учитываемых в планах развизия 
объекта, в смезах его капитального и текущего ре.монта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях новьниения уровня его досзупности и условий для 
предоставления на нем услуге  учетом нотребносзей инвалидов;

но включению в технические задания на разработку проектно-сметной 
докумензации по проектированию, строительству, оснащению 
приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию 
объектов, на козюрых предоставляются услуги в сфере образования, условий, 
обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности обз>ектов 

для инвалидов с 1 июля 2016 года.
Паспорз' доступности организации, разработанный комиссией, 

утверждается руководителем ор1 'анизации.
- разработать, утвердить план действий организации но повышению 

значений показателей досзупности для инвалидов объектов и 
предос тавляемых на них ycjiy i' (далее - «дорожную карту») на период до 2030



года.
Приказом № 1309 рскламситирустся, что должно быть на объекте, 

чтобы считать его досгунным для самостоятельного передвижения инвштида, 
какие услуги должны быть предоставлены инвалиду организацией. В случае 
если часть условий отсутствует, то соответствующее мероприятие должно 
быть включено в «дорожную карту» с указанием срока, когда эти условия 
будут созданы.

Целью «дорожной карты» является ноэзанное повышение уровня 
доступности для инвалидов объекзов и предоставляемых на них услуг в 
сфере образования с учетом (j)HHancoBbix возможностей. Необходимо 
обеспечить создание условий из текущего финансирования и 
запланированных ремонтных работ и реконструкции. Пели но какой-то 
причине невозможно полностью обеспечить доступность зданий, то нужно 
организовать предосзавление необходимых yc jiy i’ инвалидам 
в дистанционном режиме, а когда это возможно - и но месту жительства 
инвалида.

Все действия организации должны быть включены в «дорожную 
карту», предусматривающую:

наименования показателя досзунности для инвалидов обьектов и услуг, 
в соответствии с требованиями приказа № 1309;

значения показателей по годам, начиная с 2015 г., но не менее, чем до 
2030 1-.;

список и контакты ответсз веншлх лиц за мониторинг и достижение 
запланированных значений ноказазелей достуиности для инвалидов объекюв 

и услуг;
перечень мероприятий, которые необходимо выполнизь для 

обеспечения досзунности обьектов и услуг.
В пояснительной записке к «дорожной карте» необходимо указать те 

объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности (котельные, 
электроподстанции и др.).

Исполнение приказа № 1309 учитывается Рособрнадзором при 
проведении кон трольно-надзорных меронрияз ий.

''и

Директор Деиарта.мсн та П.Л. Сильянов
в сфере защиз ы прав дез ей

Людмила Ю рьевна Вакорина 
(499) 681 03 87, доГ. 1357
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ПАСПОРГ
дос1\пиос1и для инвадилов o6 i,ci<ia и предоставляемых па нем yeayi 

в сфере обраювапия (далее - yc .iy i п)

I. Краткая чаратсюрисшка объекта

Адрес обьекта, на котором предоставляется (км ся) услуга (услуги);

Наименование предоставляемой (м ы х) услуги (услу! )•

Сведения об обт.екте
- огделыю стоящее тдапие тга ж е й . кв м
- часть тд а и и я  этажей (или помещение па л а ж е ) ,  кв. м.
- наличие прилегающего темелтлют'о участка (да, i ie i ) ; ________ кв. м
Натвание оргапитации, которая ттредоставляет услуту ттаселеппто, ( ttcjthoc паиметтоваттие 
сот'ластто Уставу, сокращенное ттаиметтоватттте)

Адрес места тта.чождепття орт аптт тапии'

Основаттие для тюлт.товаттття обт.ектом (оттеративттое уттраттление, ареттда.
собст венное тт>):_____________________  _______ __________ ____ ______________
Форма собственности (государственная, муттиттипальттая, частная)^  _____
Администрат ивно-территориштытая подведомс т веттттость (феск'рспыи/я. региона и.иая

мупищтспьиияу.________________ ____________________________ _____________ ____________
Наттмсновапие и адрес втлтттсстоящсй органи татиттт:

П. Кртпкат! хярактерпстика действующею порядка 
предоставления на обьекте уедут населению

Сфера лея тельное ги  ____ _____________________
Платтовая .мощность (ттосетпаемость, ко.тичесттто обслуживаем тл.ч в детть, вместимость,
ттроттускттая сттособттость)   _ _______ ____
Форма окататптя услут (иа объекте, с <) mine юны \г преСпиаапиеи а т ч прояспвапием 
обеспечение боепп па к месту преОоетав leiiio i vl цги, иа бому бистаициоиио):

Катетории обслумсиваемот’о ттасслеттия по ттотрасту (бети. взроспяе трубоспособиого возраста

по.ж‘1Г1ые. все возрастные категории).  ____ ______________ _____
Катет ории обслужиттаемтмх итттиитидов {ииват бы с нарушениями опорно-бвигате итого 

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями с ty \a )_________________________ __



№
u/n

8
9
Го.

1 2 .

14

I I I .  Оценка со сю и тш  ii и.меюшпхси педисгагков в ибеспемеипи условий 
  дос1упиости для инвалидов обьекда __

Основные мокавагелп л о с 1 \ 'т к ) с т  для инвсншлов обьекш

выделенные с ю янки автофанснортных срелс1В для инвалидов 
сментлс креол а- ко л иски 
адаптиpoBai111 ые ли(|> t ы _
поручни _______ ___ ______________ ____  _____________

Оценка
С0С10ЯИИЯ и

и м е ю т и .ч с я  

н е д о с т а 1К о в  в 

о б е с п е ч е н и и  

у с л о в и й  

ДОС 1 у ИНОС I и д л я  

iiHBajinaoB 
о б ь е к : а

пандусы
подъемные ШШ1 ({xyiMы ^апilape jiи ) 
равдвижные двери_____________
доступные входные i руппы
доступные санпгаппо-гигиепические по.мещения 
дос1аточная ш ирина дверных проемов в стенах, л есш ичны х 
маршей, плошадок
надлежащее рш мещ сние обору/ювания н п о сте л е й  информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятсгвенного досгупа к 
объектам (местам нредоставлештя услут) инвалидов, имсюттцтх 
стойкие расстройства ф ункции трения, сну ха и нсредвттжения

дублттротитпие ттеобходимой для тшвалидов, иметощих стойкие 
расстройсгтта футткиии треттття, врттгелытой иттформатцти - ттзукотюй 
информаттией, а также надттисей, вттаков и иной текстотзой и 
т'рафттческой иттформаттии - знаками, тзтлпоттпеттшлми релт.сфтто- 
точечтт1>тм шрифтрут Гзрайля и на котпрастттом фотте 
дубттнрованне ттеобходттмой для тттттзалттдов тто сттуху лтзутсовой
информации зртттелт.ттой иттформатщеи _____  ___
иттые

fV. Оценка состоиншт и нмеюшнхси недостатков в обесттеметттттт условттй достуттттостн д,нт
нттва.гнтдов ттрсдостатзляемтлх услут

№
п/п

Основнтле ттотатзате.чи достуттттосттт .тля тттттзалттдов нре.доставттяемой
услут и

наличие ттри тзходе в обт.ект тзтлтзесктт с ттттттзаттттем ортаттптации, 
графиком работт.т ортатти зации, ттлатта Т/тания. втлполттеттиых
рслт>ефно-точсчттым тттрифто.м Брайля тт тта тсотттрасттюм фотте __
обеспечение инвалидам помощ и, ттеобходимой для ттолучеттия в 
доступной дття ттих форме иттформаттии о ттравттлах ттредостатзттеттия 
усттут и, тз том чттсле
о б  о ф о р м л е т т и и  н е о б х о л и м т п х  д л я  TToayyyeTjHa у с л у т  тт д о к у м етт т о тз. о__

Оттсттка состояния и 
иметотцихся ттедостагкотз тз' 

обеспечеттии условий i
достутптосттт для I

итттзалттдов 
предостатзляемой услу т н ,



6 .

10

L
! 12
I____

V.

совершении ими других иеобхо/И1мых для получения у с л у т  
действий
проведение инсгруктирования или обучения со i рудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, но 
вопросам, свячанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг__________ ____________________________
наличие работников органнчаций, на кою ры х админнсгратнвно- 
раснорядительным актом возложено окадшие инвалидам помощи
УЕУ л редоставлении им усл у г    _ _
нредоставле[1ие уел>1 и с сопровождением инвалида но юрриюрии 
объект рабо! инком организации ____ __________________ __
предоставление инвалидам по слуху, при неооходимосги. услуги с 
использованием русскою  жестовою языка, включая 1юеснечение 
допуска на об век i сурдопереводчт<:а,ги(|)лонерев()лчика 
соответствие 1ранспортных средств, псно.зьтуемых для 
предоставления услуг населению, гребованиям их доступности для
ИНВШН1Д0В

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденном приказом М инистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации  _____________ ______  _______
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционтлх iie ieai. и звукоусиливающей 
аппаратуры _
адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, hjhi лиц с 
нарушением зрения (сщабовидяпщх) _
обеспечение предоставления услуг млоюра

иные

Пред.тагаемыс управленческие решении но срокам и объемам работ, необходимых для 
нрнведення объекта и порядка нредоста1тлення на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодателъства Россннскон Федерации об обеспечении условий их
доступное гн для инвалидов

№
п/п

№
нйт

Прсдлагаем1.1с управленческие решения пообт.емам работ.
необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решения ш) объемам рабо1. 
необходимым для приве.чення порядка прелоетвления услуз в 

c o o iB c T c iB i i e  с фсбованиями таконодагельства 1\)ссийской 
Федерации об обеспечении у с л о в и й  и х  дощунности для

инвалидов

С’роки

Сроки

С > ч с ю м  вы водов oucHhM  сос1\)Я ии я и и м е ю щ и х с я  ис'Ю СНИКО И и oiK’C iicH cnm i \ с  ю в и п  д о е1 м п ц >с 1и  лдн и и и а ю л о и  о о ь ск  i-a и ш трялкд  
прелое ГВНЛСИИЯ \С Л > И 1, ПрИВСЛСИПЫХ П p iH .U M C  111 11 IV  Ih lC M O p l.l


