
Акт
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющеЙ

образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий

в. с на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям

J\ъ 2 <01> сентября2021 r

Наименование организации Техникум гидромелиорации и механизации сельского
хозяйства (филиал) Федерального государственного автономного образовательного
учреrrцения высшего образования <<Крымский федеральный yниверситет имени В.И.
вернадского>> в пгт Советский (техникчм гидромелиорации и механизации сельского
хозяйства (филиал) ФГАоУ ВО <<КФУ им. В.И. Вернадского>> в пгт Советский)

(полное и сокращенное нrцlвание организации (при наличии))

Организационно-правовая форма образовательная организация

Место нахождения297200. Республика Крым. пгт Советский. ул. Зои КосмодемьянскоЙ,1
(фактический алрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности

297200. Респчблика пгт советский. чл. Зои Космодемьян й. 1

(адреса оборудованных учебных кабинчгов)

Респyблика Крым" пгт Советский" yлица З.КосмодемьянскоЙ. l,. теDритория мДШИННОГО

двоDа ( плошадка)
(адреса закрытых площадок или ав,годромов)

Адрес официального сайта в сети кИнтернет> httр://tgm.сfuч.ru

основной государственный регистрационный номер юридического лица (огрн)
1149102048578

идентификационный номер налогоплательщика (инн) 9102028795

Код причины постановки на учет (КПП) 910201 1

Щата регистрации 29 201-4 года
(дата внесения записи о создании юридического лича)

Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)

лицензия Л} 1260 от 0б февраля 2015 года Федеральная служба по надзоDv В СфеDе

обпазовани и нячки_ Спок бесспочно
(серия. номер, дата выдачи. ttаименование лицензирующего органа, выдавшего лицензиtо, срок действия)



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств

Сведения
Номер по порядку

1 2 J

Марка, модель вАз21 l04 вАз2l043 Пчелка П-1-0l

l'ип r,ранспортного средства JIегковой седан Легковой универсал Пчелка П-1-01

Категория транспортного средства в в прицеп

Год выпуска 2005 2002 2000

Государственный
регистрационный знак

R6O0тА82 Е038Ах82 лв291182

Регистрационные документы 99 lбNs823088 99 lб Ns823089 82 25 Nq9l5823

собственность или иное законное
осI]ование владения
транспортным средством

Приказ NЬ369 от
26.04.2016 (о
закреплении
автотранспорта за
структурными
подразделениями и

t}илиалами>

Приказ.]tlq1086 от
l8.12.20l8 ко
внесении изменений
в приказ 25.03.2016
Nq237 О закреплении
транспортных
средств)

Приказ ]\Ъ228 от l0.03.2020
<с) внесении изменений в

приказ 26.04.2016.1{sЗ69 О
закреплении автотранспорта
за структурными
подразделениями и

филиа:rашrи> и о передаче и
закреплении транспорта

техническое состояние в

соответствии с п. З основных
положенийl

Соответствует (]ooTBeTcTBveT

Напичие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства

Отсутствует Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

механическая механическая

.Ц,ополнительные педали в

соответствии с п. 5 основных
положений

установлены установлены

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в

соответствии с п.5 основных
положений

установлены установлены

опознавательный знак <учебное
транспортное средство) в

соответствии с п.8 основных
положений

установлен установлен

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в

регистрационном документе
В наличии В наличии

Страховой полис ОСАГО (номер,

дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

N,l ААС 5058741556
до 31.08.2022
ООО (АБСОЛЮТ
СТРАХОВАНИЕ)

ррр
Ns5053808732, до
1 8.1 1 .202 l,
ООО КАБСОЛЮТ
СТРАХоВАНИЕ))

Технический осмотр (лата
прохождения, срок действия)

l8,06.2020,
до 19.06.2021

l5.06.2020,
до l6,06.2021

Соответствует (не соответствует)

установленным требованиям
Соответствует Соответствует

l основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасности дорожного движения, )твержденны. Гiо.rопо"п.пием Правительства РоссийСкой ФедераtlИи от 23 октября 1 993

г. Nlr l090 ''О правилах дорожного движения" (далее - основные положения).



Сведения
Номер по порядку

4 5

Марка, модель гАз сАз з3070l сАз 3507

Тип средства Грузовой caMocBEuI Грузовой самосв;lл

Категория транспортного средства с с
Год выпуска l 991 l 990

Государственный регистрационны й знак в598тА82 в601тА82

Регистрационные документы 99 16 N9808925 99 lб ]ф808927

собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Приказ NsЗ69 от
26.04,201 6 <О закреплении
автотранспорта за
структурными
подразделениями и

филиалами>

Приказ ]ф369 от 26.04.201'6
<О закреплении
автотранспорта за
структурными
подразделениями и

филиалами>

техническое состояние в соответствии с п. 3

основных положений 2
Соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)

устройства
Отсутствует Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или

механическая)
механи.tеская механи.tеская

,Щополнительные педilJIи в соответствии с п. 5

основных положений
установлены

установлены установлены

опознавательный знак кучебное транспортное

средство) в соответствии с п. 8 Основных
положений

установлен установлен

Наличие информачии о внесении изменений в

конструкцию Тс в регистрационном документе
В нали.tии В наличии

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,

срок действия, страховая организашия)

Ng AAC 505874l558,
до 31.08.2022 г,
ООО (АБСОЛЮТ
СТРАхоВАНИЕ))

Nc ААС 5058741557,

до 31.08.2022 г,

ООО (АБСОЛЮТ
СТРАХОВАНИЕ)

Технический осмотр (лата прохождения, срок

лействия)
29.\ |,2020 до 30.05.202 l 29.1 1.2020 до З0.05.202 1

соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует Соответствует

Количество учебных транспортньIх средств, соответствующих установленным требованиям,

,щанное количество механических транспортных средств соответствует количеству

обучающихся " -д' - по категории (В) - з8 обуrающихся, по категории (С) - 29

обучающихся.

2 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безtrпасностИ дорожного движения, )твержденные'Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 23 окгября

199з г. N,, l090 ,,O правилах лоро*"оiо движения" (далсе - основные положения),
] Количество обучающихся в год рассчитывается no бор*уп., ц =1t*24,5*l2* (NTc-l))/T, где К - количество обучающихся в

год; t - время работы одного учебного rpu""nop."o.o ЪрЁоa.1"u равно: 7,2 часа - один мастер производственного обучения

на одно учебное транспортное средство, l4,4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное

средство; 24,5 - срелне.'*оп""Ёa.rо рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; NTc - количество

автотранспортных средств; l - количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т,п,; Т

количество часов вождения в соответствии с учебным планом,

установлены

Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 основных положений



II. Сведения о енного о

Ф. и, о.

Серия, Л!
водительско

го

удостоверен
ия,

дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
тс

,Щокумент на
право обучения
вождению Тс

данной
категории,

подкатегорииа

Удостоверение о
повышении

квалификации (не

реже чем один рrrз
в три года)5

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодательс
твом (состоит
в штате или

иное)
Состоит в

штате
А, А1, в, Bl, с,
Cl, D, Dl, вЕ,
сЕ, clE, м

Удостоверение
Ns ЮГ-20/пкАТ-
l 5-01
от 25,08.2020 г

павленко олег
Владимирович

82 l9
867868,
24 .\ | .2014 г

Состоит в
штате

Удостоверение
Ns ЮГ-20/пкАТ-
l 5-0з
от 25.08.2020 г

Черников Сергей
Владимирович

8220
921575,
22.01.20|5 r

А, А1, в, в1, с,
Cl, м

Состоит в

lIITaTe
8220
924640
24.04.20|5 г

А, А1, в, Bl, с,
Cl, м

Удостоверение
Ns ЮГ-20/пкАТ-
2l-|2
от 23.10.2020 г

маловичко
Александр
Владимировl.тч

Удостоверение
N9 47 Ек 502зз5
от 02.1 1.2018 г

Состоит в

штате
8220
920440
25.12.201''7 г

в, в1, с, Cl, м Удостоверение
Nq К)Г-20lпкАТ-
21-11
от 23,10.2020 г

Панченко Сергей
николаевич

Удостоверение
N9823l0l023972
от 29.05.2020 г

Состоит в

штате
А, Al, в, Bl, с,
Cl, м

Удостоверение
лъ00000350
от 19.12.20l9 г

Рычков Анлрей
Александрович

82 19

865433,
l4.10.20l4 г

а Пункт 2 l.З ГIравил дорожного движения Российской Фелерашии, утвержденных Постановлением Правительства Российской

Фелерачии от 2З октября l99З г. Nc l090 "О правилах дорожного движения".
5 Полпункт 2) пункта 5 статьи 47 Фе,леральноrо .u*o"u от 29 лекабря 2012 г. ]ф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

ФедерЙ"rп; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 20l3 г. N! 499 "об }"тверждении

Порядка организации , оaущaaiuпaния образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам",



Ф. и. о. Учебный предмет

ffoKyMeHT о высшем или среднем
профсссиональном образовании

по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в

области, соответствуюцей
преподаваемому предмету, либо о

высшем или среднем
профессиональном образовании и

дополнительное
профессиональное образование по

направлению деятельностиб

Удостоверение о
повышении

квалификации (не реже
чем один раз в три гола)7

Оформле
нв

соответст
вии с

трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или

иное)

Шруб Иван
Викгорович

основы
законодательства в
c(lepe дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами.
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом

Щиrtлолл бакzutавра
АР N937707735 от 05.03.20l0 г,

flип,tом cl lеllиа,,lис,гtl
АР Nr,ll 887j35 о,г 2l. l2.20l l г,

fl t,tll.;tolvt о гlрсl(lсссионi1.1tt,tлой
IlePeI IO: tI't)l't)|}KC

ЛЬ 50/ l7 о,г 09.01.20l7 г.

У,rlосr оtlсрение N|r И- l |9()

от 08.1 1.2020
Состоит в

штате

Тронихина Инна
николаевна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии.

[иплоtчt
ГТ-l N,, 166'72'7 от 0З.06.1982 г.

ffиплом о про(lессиональной
переполготовке
Nq 43l17 от 09.01.2017 г.

Сер,гификат
N,ll40
29.09.20l 7

Состоит в

IIITaTe

Гиренко
!,митрий

Владимирович

Устройства и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "С" как
объектов управления.
Устройства и

техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объекгов управления.

!иплом специzlлиста
КР Л9 2зз58 l з0 от 27.06.2003 г.

[иплом переподготовки
l 2 ДСК N,l 172838 от l 5. 12.2009 г

Удостоверение
Nq И-2457 от 0l . l l .2020
У,цостоверение
л1} l 2 189 tlт 22.0'7.2021.

Состоит в

штате

Ященко Сергей
Владимирович

Основы управления
транспортными
средствами категории
"с".
Основы управления
транспортными
средствами категории
llBll.

.Щиплом специаJIиста
КР Ng l636l779 от 29.06.2001 г.

!иплом переподготовки
l2 ДСК N9 l72882 от l5.12.2009 г

Уlостоверение Ng И-2423
от 27. l 0,2020,
Удостоверение Л!
l2l88
от 22.07.2021 г.

Состоит в

штате

Умарова Аила
Мустафаевна

Психофизиологические
основы деятельности
водителя.

.Щиплом
05-185-19 от 24.06.2019 г

Удt,lстоверение Л! И-
600637 от 24.10.2020
Улостовереlлие Nrr

l2429
or jl.(}7.202 l

Состоит в

штii,ге

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

6 Раздел 3 Единого квали(lикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. раздел

кквали(lикачионные характеристики должностей работников образования), утвержденного Приказом Минздравсоuразвития

Российской Федерации от 26 августа 20l0 г. Nq 761н.
7 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. 19 27З-ФЗ кОб образовании в российской

Федерациип; Приказ Министерства образования и науки Российской Фелераuии от l июля 2013 г. л! 499 "об утверждении

Порялка организации и осущес;вления обршовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам",



IV. Сведения О закрытой площадке или автодроме8

(реквизиты, срок действия)

КатегориЯ (полкатегория) транспортньIХ средств, на право управления, которыми

осуществляется практическое обучение: В Мкпп. с мкпп
Габаритные размеры, площадь 1.9 га

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами (lактического обследования)

ограждение: ограждена бетоIIным забором. целостность не нарушена

ГIокрытие: однорБ-дное бетонное покрытие. с продольным vклоном не более 100% и

Эстакада: 11
,,уклоны, наличие водоотвода)

с
-не 9.5 м.

(размеры, уклоны, наJlичие и вид ограждения, максимМьная длинатранспортных средств,

гранспортных средств)
по категориям, подкатегориям

100

Освещенность: 9д9JI9щ

-( 

"-иаI 
ие, вид, кол ичество осветительных приборов)

ТехничесКие средстВа организации дорожного движения: оборчдован разметкоЙ дорожной

1.1. 1.12

Разметочное оборудование:
(нали.rие, вид, количество)

разметочные в количестве 20 штук
(нали,t ие, вид, количество)

технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов

выполнения rIебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсYтствуют
(наличие, вид, количество)

v. Сведения об оборулованЕых учебных кабинетах:

Сведения о наJIичии в собственности или на ином законном основании оборудованных
15

учебных кабинетов
года 704-n

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 1

Щанное количество оборудованных
групп9- 1

учебных кабинетов соответствует количеству общего

ча от
11

числа
г fо

в
( и

03) из расчеш 2,4 о

s При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную

площадку или автодром.
9 Расчетная формула лля определения общего числа учебных групп в год: п:(0,75*Фпом*П)Ргр

где п _общее число групп в год; 0,75 - посгоянный кЪэффиuиеrп (загрузкаучебного кабинСГа ПРИНИМаеТСЯ РаВНОЙ 75 %)l ФПОМ -

фонл времени использования no*"*a"", в часа-хi П - *on""a"rro оборудованных учебньrх кабинсгов; Р,р - РаСЧСГНОе учебное время

полногО курса теоретиЧеского обуlения на одну групгIу, в часах,

количество
посадочных местПлощадь (кв. м)

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится

и й кабинет
Ns п/п

з072297200. Республика Крым.
пгт Советский. чл. Зои
Ко

Адреса

Правоустанавливающие документы:
Совета Министров РК NЪ 704-р от 04.08.2015, бессрочно

l



ально и специальных ,). 1.2 кв.м. на одного

обччаю шегося (лекционные поточI!щ)ццщ.L
йполr"еrо.r" у,r.б"ой.ру.r.r", не дй*ru превышать 30 человек10,

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информачионные материалы) в соответствии с приложением(ями) к

настоящему Акту.

VI. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план щ
Календарный учебный график в наличии
Методические материаJIы и разработки:
соответствyющая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водит,елей транспортных средств. YтверrкденнаЯ В YстановленноМ

порядке.

по

и ито

деятельность
Dасписание занятий

l0 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств

соответствуюцих категорий, подкатегорий, утвержденных прикzlзом Минобрнауки России от26 лекабря 201з г,

}l! l40s, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек,
tl в cooTBeTcTu"". noonyu,-*o* 9 стаiiи 2 Фелерально.о Й*опu кОб образовании в РоссиЙскОй ФеДеРаuИИ> ОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ

программа должна солержать основные характеристики образования (объем, содержание, _планируемые результаты),

организацион".-пaru.о.""aские условия. у"aб"о,Й план9 кirлендарный учебный график, рабочие программы учебных

предiчtетов.



VII. Сведения об оборуловании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств

водителя (при наличии)
Производитель

2

Тренажер (при наличии) нет
Марка, модель Производитель

зНаличие утвержденных технических условий
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеетсд

!III. Соответствие требованиям Федерального закона <об образоваIfии в Российской
Федерации>>

на-пичие отчета по результатам самообследования материаJIьно-технической базы

образовательной организации 14 размещен на официальном сайте

размещение на официа]'Iьном сайте образовательной организации в сети <интернет) отчета

о результатах самообследования размещен на официальном сайте
соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации.в

сети <Интернет> о состоянии учебно-Йатериальной базы фа*rru..п' установленнымl5
соответствyет

[Х. Соответствие требованиям Федерального закона <<О безопасности дорожного
движения>>lб

проведение мероприятиil, направленных на обеспечение соответствия технического

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и

ЗапреЩенияДоПУскаТрансПорТнЬIхсреДсТВкэксПЛУаТацииприналиЧииУних

|2 Аппаратно-программныЙ комплекС тестированиЯ и развитиЯ психофизиолОгических качеQтв водителя (лалее - АПК)

дOлжен обеспечивать оценку и возможносl,ь повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для

безопасного управления транспортным средством (профессионмьно важных качеств), а также формировать навыки

саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством, Оценка уровня

р*rйr", профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик,

pa-"rouu"noli на базе дпк с целью повышения достоверности и снижения субъекгивности в процессс тестирования,

дпк должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических

(ouoHKa готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространствснных отношений и времени,

глil}омер, устойчивость. переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, :y::"::1,_:i:
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторнои

согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять

транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность,

N,Iо"оrо"оуarойчивость). дПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционzL,Iьного состояния

должны предоставлятЬ возможности для обучения саI4орегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:

э]!rоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (конuентрации,

распределения). Дппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных,
i' Трaпu*aрr,,'"спопiзуarые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения;

оrрuбоr*у правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности: ознакомление с

органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством,

11 Размещается на офичиilльном сайте образовательной организации в информаuионно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> в соответствии с прикitзоМ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 14 июня 2013 г, Nc 462

''Об уiвержлении Порялка проr"л""", самообследования образовательной организацией". 
_ _

15 В соответствии со статьей 29 Федерального закона oi 29 декабря 2О12 г, J"lc 273-ФЗ кОб образовании в Россий

Фелерачией>, Ilравилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информаuионно_

телекоммуникационной a.r" ''ипr.р"ет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными

no.ru"orna""eM ПравителЬства РоссийсКой ФелерачиИ от l0 июля 20l3 г, м 582 (об утверждении правил размещения на

о(lициальном сайте образовательной op.u"raurt"" в ин(lормачионно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления

информации об образовательной организации)),
lб В соответствии с пунктом a 

"uar"lо 
l статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от l0 лекабря 1995 г, N,: l96-Фз

"О безопасности дорожного движения".

нет



неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движенияl7 проводится штатным
сотрудником - механиком Панченко С.Н. диплом 108204 0008929 2018 года ФГАОУ ВО
<<Крымский федеральный чниверситет имепи В.И. Вернадского>> по специальности
35.04.06 Агроинженерия. Удостоверение о повышении квалификации 47 ЕК 502335 от
02.11.2018 года подготовка по пеDевозок
автомобильным тDанспоDтом в Российской Федепации>> (Контролер
технического состояния автотранспортных средств), Диплом о профессиональной
пеDеподготовке 1 7474 от 12.11.2018 по пDогDамме <<П и методика

от
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
- обязательные пDедрейсовые медицинские осмотры обеспечиваются согласнО ДОГОВОDа

ЛЬ 1-1211б от 11 янваDя 2о2| r.

Х. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальноЙ базы

установленным требованиям:
учебно - материальная база Техникyма гидромелиорации и механизации

сельского хозяйства (филиал) Федерального госчдарственного автономноfо

обпазова, ччDежления высшего обпазования <<кпымский фелепальный
чниверситет имени В.И. Вернадского>> в пгт Советский cooTBeTcTByeT yстановленным

требованиям для осyществления образовательной деятельности по прогрхммам
подготовки водителей транспортных средств категории <<В>>. <<С>>

директора о.В. Зарипов
(должность руковод!lтеля организации
или его уполномоченного представителя)

(Ф. и, о.)

l7 обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями основных положений,

Ilрохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового

контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых

транспортных средств в соответств"" a yaru"o"nann","" требованиями, предписаниями изготовителя (статья l8

Федерального закона от l0 лекабря l995 г. N,! l96-ФЗ "о безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и

возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными

лицами и работниками организации (проверяется наJIичие и содержание соответствующих прикzцtов, распоряжений и т, д,),

's В соотЬетствии с ,рЁбоruп"r"" .iurrй Zз Фелерального закона от l0 лекабря 1995 г. Nс 196-ФЗ "о безопасности

дорожного движения'', Федерального закона от 2l ноября 20ll г. N9 з23-ФЗ "об основах охраны здоровья грzDкдан в

Российской Федерации"


