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Пояснительная записка

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 02.12.2016 № 2037 в период с 5 декабря по 28 декабря 2016 г. была проведена внеплановая 
документарная проверка в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» в части Пермского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее - Пермский филиал). Результаты проверки отражены в Акте проверки 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 27.12.2016 № 
547/ВП/Л/З (далее - Акт проверки).

На основании Акта проверки вынесено предписание федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» об 
устранении выявленных нарушений от 27.12.2016 № 07-55-463/13-3 (далее - Предписание).

Предписанием установлено:
1. В срок до 6 февраля 2017 года устранить выявленные нарушения, а также причины, 

способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет об 

исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 6 февраля 2017 года.

В установленные Предписанием сроки Пермский филиал принял меры по устранению 
выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, а также причин, способствующих их совершению.

Предписание размещено на официальном сайте Пермского филиала 
(http://perm.ranepa.ru/file/adrn docs/Predpisaniya_27.12.2016.pdf).

С Актом проверки ознакомлены все руководители структурных подразделений Пермского 
филиала. Нарушения, указанные в Акте проверки, проанализированы, установлены причины их 
совершения, определены меры по их устранению. Приказом и.о. директора Пермского филиала от 
10.01.2017 № 1а «Об устранении нарушений, выявленных в результате проверки Рособрнадзора» 
создана рабочая группа и утвержден план работы по устранению выявленных нарушений 
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования.

В результате принятых Пермским филиалом мер устранены указанные в Предписании 
нарушения лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере 
образования и причины, способствующие их совершению.

Отчет об исполнении Предписания рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета 
Пермского филиала 26 января 2017 г. (протокол № 5).

Результаты работы Пермского филиала по устранению выявленных нарушений 
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования 
отражены в Отчете об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и размещены на сайте филиала
(http://perm.ranepa.ru/file/adm_docs/otchet_rosobrnadzor_06.02.2017.pdf).

http://perm.ranepa.ru/file/adrn
http://perm.ranepa.ru/file/adm_docs/otchet_rosobrnadzor_06.02.2017.pdf


ОТЧЕТ
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2016г. №  07-55/463/13-3 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

в части Пермского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

№

п/
п

Содерж ание нарушения и 
(или) недостатка согласно 
выданному предписанию

Наруш енная норма 
нормативно-правового 

акта (пункт, статья, вид.
наименование и 

реквизиты нормативно
правового акта)

С рок 
исполнения, 

установленны й 
в предписании

П роведенны е 
мероприятия, принятые 

меры по устранению  
наруш ений 

образовательной 
организацией.

П еречень документов, 
подтверж даю щ их устранение 
наруш ений образовательной 

организации (заверенных 
образовательной организацией)

П римечание 
(указывается причина 

нарушения нормы)

1.
Не организовано 

прохождение обучаю щ имися 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Ф едерации 
периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
во время пребывания в 
организации, 
осущ ествляю щ ей 
образовательную  
деятельность

статья 41 Ф едерального 
закона от 29.12.1012 № 
273-Ф З «Об 
образовании в 
Российской Ф едерации»

06.02.2017 г. Издан приказ и.о. 
директора ф илиала о 
прохождении студентами 
очной формы обучения 
медицинского осм отра в 
городской поликлинике 
№1.

Составлен 
согласованный с 
администрацией 
поликлиники №1 график 
прохождения студентами 
медицинского осмотра.

1. Д окументы  по медицинскому 
осмотру обучающ ихся:
- Копия П исьм а главному врачу 
Городской клинической 
поликлиники г. Перми;
- Копия С огласованного графика 
прохож дения медицинского 
осмотра;
- Копия П риказа и.о. директора 
филиала с приложениями;
2. Копия Д оговора об оказании 
м едицинских услуг.

М едицинские осмотры 
студентов очной формы 
обучения запланированы на 
первое полугодие 2017 года.

2.
Не организовано 

расследование и учет 
несчастных случаев с 
обучаю щ имися во время 
пребывания в организации, 
осущ ествляю щ ей 
образовательную  
деятельность

статья 41 Ф едерального 
закона от 29.12.1012 № 
273-Ф З «Об 
образовании в 
Российской Ф едерации»

06.02.2017 г. О бучаю щ иеся 
систематически 
инструктирую тся по охране 
труда и порядку действий в 
случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

1. Копия П оложения о 
расследовании и учете несчастных 
случаев с обучающ имися в 
П ермском филиале РАНХиГС от 
26.04.2012;
2. Копия П риказа директора ф илиала 
о создании комиссии по 
расследованию  несчастных случаев
с обучаю щ имися в Пермском 
филиале РАНХиГС от 14.09.2016;
3. Копия Справки об отсутствии 
несчастных случаев от 27.12.2016;
4 .Копия П риказа об установлении 
противопож арного режима в 
П ермском филиале РАНХиГС от 
16.02.2017;
5. Копия Ж урнала регистрации

За время сущ ествования 
филиала несчастных случаев 
не зарегистрировано.



несчастных случаев с обучаю щ имися 
в Пермском филиале РАНХиГС;
6. Копия Ж урнала учета 
тренировочны х занятий по 
эвакуации персонала и студентов в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в филиале;
7. Копия Ж урнала регистрации 
инструктажей студентов П ермского 
филиала РАНХиГС по 
предотвращ ению  несчастных 
случаев и пожарной безопасности

л3 .

Не организована 
профилактика и запрещ ение 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и 
других одурманиваю щ их 
веществ;

статья 41 Ф едерального 
закона от 29.12.1012 № 
273-Ф З «Об 
образовании в 
Российской Ф едерации»

06.02.2017 г. Собраны документы и 
материалы (приказы, 
справки и др.), 
подтверж даю щ ие 
организацию
профилактики и 
запрещ ение употребления 
алкогольных, 
слабоал когольных 
напитков, пива, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и 
других одурманиваю щ их 
веществ

1. Копия Приказа о профилактике и 
запрещ ении курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных вещ еств, их 
прекурсоров и аналогов и других 
одурманиваю щ их вещ еств от 
22.02.2013 г. № 6 /1 ;
2. Копия Распоряжения директора 
филиала о запрете курения от 
11.01.2016 № 3 /1 ;
3. Копия Плана работы по 
профилактике и запрещ ении 
курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других 
одурманиваю щ их веществ на 2016- 
2017 учебны й год;
4. Копия Справки о проведении 
беседы со студентами очной формы 
обучения Пермского филиала 
РАНХиГС доцентом кафедры 
экономики и менеджмента, 
к.фарм.н., доцентом Киселевой Л.Г. 
от 21.09.2016 г. с иллюстративным 
материалом;
5. Копия Справки о проведении 
лекционного занятия заместителем 
прокурора М отовилихинского 
района г. Перми советником

В запросе Рособрнадзора 
от 05.12.2016 №  07-3592 не 
была конкретизирована 
необходимость 
представления 
подтверждаю щих 
документов по организации 
профилактики и запрещ ения 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и 
других одурманиваю щ их 
веществ.



ю стиции Бронниковым И.Н. от
13.11.2015 г. с иллю стративным 
м атериалом ;
6. Копия Справки о проведении 
лекционного занятия заместителем 
прокурора М отовилихинского 
района г. Перми советником 
ю стиции Бронниковым И.Н. от
25.03.2016 г. с иллюстративным 
материалом.

4.
П едагогические 

работники филиала 
лицензиата не проходят в 
соответствии с трудовым 
законодател ьством 
предварительные при 
поступлении на работу и 
периодические медицинские 
осмотры , а также 
внеочередные медицинские 
осмотры по направлению 
работодателя;

пункт 9 части 1 статьи 
48 Ф едерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф 3 
«Об образовании в 
Российской 
Ф едерации»,

06.02.2017 г. О сущ ествлен сбор 
указанны х в П редписании 
документов, имею щ ихся в 
Пермском филиале; 
Издано распоряж ение и.о. 
директора ф илиала о 
прохождении 
преподавател ьским 
составом очередного 
м едицинского осмотра. 
Заклю чен договор с 
поликлиникой, 
осущ ествлена оплата 
м едицинского осмотра. 
П ройден медицинский 
осмотр ППС филиала.

1. Копии документов о 
прохож дении медицинского осм отра 
педагогических работников, 
приняты х в 2016 г.:
- М хитарян Л.Ю .;
- В олостнова В.А.;
- П алкина О.М .;
2. Копия ж урнала Пермского 
ф илиала РАН ХиГС о выдаче 
направлений на предварительный 
м едицинский осмотр при приеме на 
работу;
3. Копия Д оговора с поликлиникой
06 оказании медицинских услуг от 
28.11.2016;
4. Копия Договора возмездного 
оказания услуг по проведению мед. 
осм отра №  4  от 24.01.2017;
5. Копия П риказа о проведении 
периодического медицинского 
осм отра персонала от 23.01.2017 №
7 с приложением;
6. Копии А ктов об оказании 
медицинских услуг и счетов по 
оплате медицинского осм отра ППС;
7. Копии Заклю чений поликлиники 
по итогам прохождения 
медицинского осмотра ППС 
филиала.

По пункту о 
прохождении ППС 
медицинских осм отров 
поясняем;
документы о прохождении 
педагогическими 
работниками П ермского 
филиала РАНХиГС 
предварительных при 
поступлении на работу и 
периодических 
медицинских осм отров, а 
также внеочередных 
медицинских осм отров по 
направлению работодателя в 
запрос о представлении 
документов для 
внеплановой проверки 
включены не были.

В 2016 г. в Пермский 
филиал РАНХиГС было 
принято 3 педагогических 
работника. М едицинский 
осмотр этих работников 
прилагается.
Для прохождения 
периодических 
медицинских осм отров 
Пермским филиалом 
РАНХиГС заклю чен 
договор с государственным 
бюджетным 
учреждением
здравоохранения Пермского



края «Городская 
клиническая поликлиника г. 
Перми» (прилагается), издан 
приказ «О прохождении 
м едицинского осмотра ППС 
П ермского филиала 
РАНХиГС» (прилагается, 
представлено заключение о 
прохождении медицинского 
осм отра (прилагается)

5.
В филиале лицензиата 

преподаватели не проходят 
систематическое повышение 
квалификации

пункт 7 части 1 статьи 
48 Закона об 
образовании

06.02.2017 г. С бор указанны х в 
П редписании документов, 
имею щ ихся в Пермском 
ф илиале РАНХиГС.

1. Копии документов о повышении 
квалификации Балиной Т.А .;
2. Копии документов о повышении 
квалификации М еркуш ева С.А.;
3. Копии удостоверений о 
повышении квалификации ППС 
Пермского филиала РАН Х иГС за 
2016 г.

По факту выявленных 
наруш ений (акта проверки 
№  547/В П/Л/3 от 27.12.2016 
г.) поясняем: 

п. 2. в) -  по 
преподавателям Пермского 
филиала РАНХиГС: по 
Балиной Т.А. была 
предоставлена справка о 
прохождении курсов 
повыш ения квалификации; 
по М еркуш еву С.А был 
представлен сертификат о 
прохождении курсов 
повышения квалификации, 
при проверке данные 
документы не были 
признаны документами о 
повыш ении квалификации. 
Такж е сообщ аем, что с 
06.12.2016 по 16.12.2016 г.
100% профессорско -  
преподавательского состава 
П ермского филиала 
РАНХиГС прошли 
повыш ение квалификации 
по теме: «Электронная 
информационно- 
образовательная среда и 
активные методы обучения 
в ВУЗе», о чем у всех 
имеются удостоверения 
установленного образца 
(прилагаю тся).



Главная страница
6. подраздела «Структура и 

органы  управления
образовательной 
организацией» не содерж ит 
информацию  о наличии 
положений о структурны х 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных положений, 
а  именно: Бухгалтерия;
Хозяйственный отдел;

- на главной странице 
подраздела «Документы» не 
размещ ены следующ ие 
документы : а) в виде копий: 
локальны е нормативные 
акты , предусмотренные 
частью  2 статьи 30 
Ф едерального закона «Об 
образовании в Российской 
Ф едерации», а именно 
коллективный договор:

в) докум ент о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг, в 
том  числе образец договора 
об оказании платных 
образовательных услуг, 
докум ент об утверждении 
стоим ости обучения по 
каж дой образовательной 
программе;

пункты 9, 10 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Ф едерации 
от 15.08.2013 №  706 
(далее - Правила 
оказания платных 
образовательных услуг), 
части 2 статьи 29 
Ф едерального закона от
29.12.2012 № 2 7 3 -Ф 3  
«Об образовании в 
Российской 
Ф едерации», пункт 3 
Правил размещ ения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекомм уникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
П равительства 
Российской Ф едерации 
от 10.07.2013 № 5 8 2  
(далее - Правила 
размещ ения), пункт 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекомм уникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утверж денны х приказом

06.02.2017 г. О формление 
официального сайта 
филиала в соответствии с 
требованиями Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовател ьно й 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 10.07.2013 
№  582 (далее - Правила 
размещ ения), пункт 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления на 
нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от
29.05.2014 №  785 (д а л е е - 
Требования к сайту).

При переоформлении сайта 
в соответствии с 
требованиями информация о 
наличии положений о 
структурных 
подразделениях была 
утеряна.

Коллективный договор 
находится в стадии 
разработки.

Документ о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг, в 
том числе образец договора 
об оказании платных 
образовательных услуг, 
документ об утверж дении 
стоимости обучения по 
каждой образовательной 
программе были и в 
настоящее время 
присутствую т на сайте 
филиала в подразделе 
«Документы», но ранее они 
были выделены отдельным 
подразделом «Платные 
образовательные услуги» 
для оптимизации сайта.

1. Скриншоты страниц  сайта с 
изменениями;

2. Копия П олож ения о 
хозяйственном отделе;

3. Копия П олож ения о бухгалтерии;
4. Копия П олож ения об оказании 

платных образовательны х услуг от 
26.05.2016;

5. Копии П риказов о стоимости 
обучения от 09.01.2017



пункта 3,4 Требований к 
сайту - подраздел 
«Образование» не содерж ит 
информацию о языках, на 
которых осущ ествляется 
образование (обучение); о 
направлениях и результатах 
научной (научно-
иссле довател ьс ко й) 
деятельности и научно- 
исследовательской базе для 
ее осущ ествления для 
каждой образовательной 
программы;

пункта 3.6. Требований к 
сайту главная страница 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» не 
содержит информацию  о 
персональном составе
педагогических работников с 
указанием уровня
образования, квалификации 
и опыта работы, в том числе 
фамилию, имя, отчество (при 
наличии) работника,
занимаемую  долж ность 
(должности), преподаваемые 
дисциплины, ученую  степень 
(при наличии), ученое звание 
(при наличии), наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности, данны е 
о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке (при
наличии), общий стаж 
работы, стаж  работы по 
специальности.

Рособрнадзора от
29.05.2014 №  785 (далее 
- Требования к сайту),

Информация о языках, на 
которых осущ ествляется 
образование (обучение) 
была представлена в 
подразделе «О бразование», 
вкладке «О бразовательные 
программы», по каждой 
образовательной программе;

Собрана и 
систематизирована 
информация о 
направлениях и 
результатах научной 
(научно-
иссле довател ьс ко й) 
деятельности и научно- 
исследовательской базе 
для ее осущ ествления для 
каждой образовательной 
программы. Информация 
размещ ена на сайте 
филиала в подразделе 
«О бразование».

Информация о
персональном составе 
педагогических работников 
с указанием уровня 
образования, квалификации 
и опыта работы была 
представлена на сайте 
филиала в разделе «Наука» в 
подразделе «Сведения об 
основных направлениях и 
результатах научной 
(науч но-исследовател ьс кой) 
деятельности и научно- 
исследовательской базе для 
ее осущ ествления в 
Пермском филиале 
РАНХиГС»
Информация по 
педагогическому составу 
представлена в подразделе 
«Руководство. 
Педагогический состав» в 
структурированном виде по 
кафедрам.



7.
В заклю ченных в 2015 

году филиалом лицензиата 
договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг в 2015 году 
отсутствую т сведения о виде 
и уровне образовательной 
программы ;

пункт 2 статьи 54 
Ф едерального закона от
29.12.2012 № 2 7 3 -Ф 3  
«Об образовании в 
Российской
Ф едерации», подпункта 
«к» пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ  от
15.08.2013 № 706

06.02.2017 г. Разработка образца 
Д оговора с устранением 
отмеченного недостатка и 
размещ ение его на 
официальном сайте 
филиала.
О формление и подписание 
Д ополнительных 
соглаш ений к договорам 
(внесение дополнений в 
части указания сведений о 
виде и уровне 
образовательной 
программы).

1. Образцы Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования;

2. Копии Дополнительных 
соглаш ений к Договору с 
обучающ имися по очной форме 
обучения;

3. Копии Дополнительных 
соглаш ений к Договору с 
обучающ имися по заочной форме 
обучения;

4. О бразец Д оговора (Примерная 
форма), утвержденная приказом 
М инистерства образования и 
науки РФ от 21.11.2013 №  1267;

5. О бразец Типовой формы 
Договора, утвержденной 
Приказом Академии от 11.04.2014 
№ 01-1086

Д оговоры об оказании 
платных образовательных 
услуг были разработаны на 
основе примерной формы 
Д оговора, утвержденной 
Приказом М инистерства 
образования и науки от 
21.11.2013 г. №  1267 и 
типовой формы договора, 
утвержденной Приказом 
Академии от 11.04.2014 №  
01-1086.

8.
В заклю ченных в 2015 

году филиалом лицензиата 
договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг в 2015, 2016 годах 
отсутствую т основания 
расторж ения лицензиатом 
договора об оказании 
платны х образовательных 
услуг в одностороннем 
порядке, а именно:

- невозможность 
надлеж ащ его исполнения 
обязательств по оказанию 
платных образовательных 
услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающ егося;

пункт 8 статьи 54 
Ф едерального закона от 
29.12.2002 № 2 7 3 -Ф 3  
«Об образовании в 
Российской
Ф едерации», пункта 21 
Правил оказания 
платных
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ  от 
15.08.2013 № 706

06.02.2017 г. О формление и подписание 
дополнительных 
соглаш ений к договорам 
(внесение дополнений в 
части указания сведений 
об ответственности 
обучающ егося).
Разработка образца 
документа с устранением 
отмеченного недостатка и 
размещ ение его на 
официальном сайте 
филиала.

1. Образцы Д оговоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования;

2. Копии Дополнительных 
соглаш ений к Договору с 
обучающимися по очной форме 
обучения;

3. Копии Дополнительных 
соглаш ений к Договору с 
обучающ имися по заочной форме 
обучения;

4. О бразец Д оговора (Примерная 
форма), утвержденная приказом 
М инистерства образования и 
науки РФ от 21.11.2013 №  1267;

5. О бразец Типовой формы 
Договора, утвержденной 
Приказом Академии от 11.04.2014 
№ 01-1086

Договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг были разработаны на 
основе примерной формы 
Д оговора, утвержденной 
Приказом М инистерства 
образования и науки от 
21.1 1.2013 г. №  1267 и 
типовой формы договора, 
утверж денной Приказом 
А кадемии от 11.04.2014 №  
01-1086.



В заклю ченных в 2015 
году филиалом лицензиата 
договорах указана
недостоверная информация' 
о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся 
после успеш ного
прохождения итоговой
аттестации.

часть 3 статьи 60 
Ф едерального закона от 
29.12.2002 №  273-Ф З 
«Об образовании в 
Российской
Ф едерации», подпункта 
«н» пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
П равительства РФ от
15.08.2013 № 706

06.02.2017 г. О формление и подписание 
дополнительных 
соглаш ений к договорам 
(внесение дополнений в 
части указания сведений о 
виде документа, 
выдаваемого 
обучающ емуся после 
успеш ного прохождения 
им государственной 
итоговой аттестации). 
Разработка образца 
документа с устранением 
отмеченного недостатка и 
размещение его на 
официальном сайте 
филиала.

1. О бразцы Договоров об
образовании на обучение по
образовательным программам 
высш его образования;

2. Копии Дополнительных
соглаш ений к Д оговору с
обучаю щ имися по очной форме 
обучения;

3. Копии Д ополнительных
соглаш ений к Д оговору с
обучаю щ имися по заочной форме 
обучения;

4. О бразец  Договора (Примерная 
форма), утвержденная приказом 
М инистерства образования и 
науки РФ от 21.11.2013 №  1267;

5. О бразец Типовой формы
Д оговора, утвержденной
П риказом Академии от 11.04.2014 
№ 0 1 -1 0 8 6

Договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг были разработаны на 
основе примерной формы 
Договора, утвержденной 
Приказом М инистерства 
образования и науки от 
21.1 1.2013 г. №  1267 и 
типовой формы договора, 
утвержденной Приказом 
Академии от 11.04.2014 №  
01-1086.

Т.В. Евтух


