АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
областного государственного казённого учреждения социального
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Аларского
района»
за 2017 год.

2017г.

Информационно-аналитическая справка.
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания
"Центр социальной помощи семье и детям Аларского района" находится в ведомстве
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Учреждение функционирует с 1 февраля 1996 года. 2 декабря 2015 года ОГКУ СО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Забитуй» переименован
в ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Аларского района».
Предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
реализация отдельных задач, функций и полномочий Учредителя в соответствии с
законодательством и Уставом учреждения.
Целью деятельности Учреждения является реализация государственной политики
в области социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий
граждан и социальное обслуживание, а также профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Центр располагается
в одном приспособленном здание отвечающим
педагогическим,
санитарно-гигиеническим,
противопожарным
требованиям
и
обеспечен следующими видами коммунального благоустройства: электроотопление,
водопровод, электроэнергия, канализация.
Структура центра.
Директор

Аппарат
учреждения

Заместитель директора по
социальнореабилитационной
работе

Отделение
сопровождения
замещающих семей

Отделение психологопедагогической
помощи семье и детям

Хозяйственный
отдел

В центре функционируют два отделения:
1. психолого-педагогической помощи семье и детям;
Основными задачами отделения являются:
*выявление
совместно
с
органами
местного
самоуправления,
государственными
и
общественными
организациями,
органами
и
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел причин и
факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их
потребности в социальной помощи;
*определение и предоставление конкретных видов и форм социальных услуг
семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи;
*поддержка семей и детей в решении проблем их самообеспечения, реализации
собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;

*социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке;
*организация мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей,
находящихся в кризисной ситуации, участие в мероприятиях организованных и
проводимых районными и местными организациями и учреждениями по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.
*социальный патронаж, психолого-педагогическая
помощь, детям с
ограниченными возможностями здоровья.
*выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства.
2. сопровождения замещающих семей; (работа школы приемных родителей);
Основными задачами отделения являются:
*выявление на территории обслуживания клиентов, нуждающихся в
сопровождении и помощи;
*постановка выявленных на территории обслуживания лиц в базу данных о
клиентах отделения;
*социальный патронаж клиентов, нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке;
*организация мероприятий, направленных на поддержку клиентов, участие в
мероприятиях организованных и проводимых областными, районными и
местными организациями, и учреждениями;
*разработка и реализация индивидуальных программ (планов) помощи
клиентам, внесенным в базу данных о клиентах отделения.
1. Штатное количество сотрудников, наличие вакансии.
Комплектование кадрами осуществлялось в соответствии со штатным
расписанием на 2017 год, утвержденным руководителем учреждения и согласованным
с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и
рассчитанным на 46 штатных единиц.
* АУП (административно-управленческий персонал) – 8 шт. ед.
* отделение психолого- педагогической помощи семье и детям – 24шт. ед.;
* отделение замещающих семей – 4 шт. ед.;
* хозяйственно-обслуживающий персонал – 10 шт. ед.;
Текучесть кадров за 2017 год составила 22,26%.
На 1 января 2017г. вакансий не имеется.
2. Количество сотрудников:
* обучавшихся на курсах повышения квалификации: 16 специалистов.
* приняли участие в семинарах 18 специалистов.
* прошли переподготовку 3 специалиста.
3. Внедрение новых методик и технологий в организации работы учреждения.
С целью повышения качества оказания социально-педагогических и
социально-психологических услуг и больше охвата детей, в учреждении с 01.07.2016г.
в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям
открыта группа
кратковременного пребывания для несовершеннолетних детей в возрасте с 4-х до 17ти лет следующих категорий:
- детей из неблагополучных семей, в том числе из семей СОП;
- детей находящихся под опекой или в приемных семьях;
- детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- детей из многодетных семей.

Детям предоставляются социально-педагогические и социально-психологические
услуги в полустационарной форме в соответствии с ИППСУ; длительность оказания
социальной услуги (педагогической и психологической) составляет три месяца;
квалификация специалистов, оказывающих педагогические и психологические услуги,
соответствует
профессиональным
требованиям;
услуги
предоставляются
на
бесплатной основе.
За 2017год прошли реабилитацию 52 ребёнка из семей СОП, ТЖС и инвалиды.
С 01.09. 2016г. в учреждении открыли выездную мобильную бригаду "Парус
надежды". Главная цель работы выездной мобильной бригады — комплексная (социально
— правовая, психолого — педагогическая) помощь сельским детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью , которые проживают в отдаленных сёлах
Аларского района.
Выездная мобильная бригада «Парус надежды», оказывает психологическую
помощь, детям с ограниченными возможностями здоровья
в самых отдалённых
населённых пунктах Аларского района. В этом году 32 ребёнка, получили адресную
помощь специалистов, которая необходима им для коррекции психических процессов,
социализации в обществе. В комнате релаксации и психологической разгрузки, родители
вместе с детьми проходят курс реабилитационных мероприятий, направленных на
улучшение эмоционального состояния. Мягкие удобные кресла, пуфы, стеновые игровые
панели, столики, сухой бассейн, сухой душ, цвето-визуальная аппаратура - все это для
релаксации детей. Для арт-террапии используется современное оборудование
светодиодный стол для песочной терапии. За этот период было оказано клиентам 88
психолого-педагогических услуг.

4. Организация оздоровления воспитанников.
На базе центра была организована летняя оздоровительная площадка, главная задача
которой: организация отдыха детей. Основная направленность деятельности программы—
спортивно-оздоровительная, развитие физических качеств ребенка, формирование
здорового образа жизни и познавательных интересов, игр, занятий по интересам.
Программа площадки учитывает разновозрастные особенности детей, учтены
разнообразные виды деятельности и формы работы.
Ежедневно площадку посещали 12-15 детей из семей СОП и ТЖС, для которых
социальные педагоги центра создали максимальные условия для отдыха и рационального
использования каникулярного времени. Совершено 4 экскурсий в лес; ежедневные (в
теплые дни) выезды на речку с проведением различных спортивных мероприятий,
оздоровительная гимнастика и т.д. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье,
но позволяют детям расширить свой кругозор.
30 детей отдохнули в ДОЛ Иркутской области.
96 детей, были охвачены оздоровительным отдыхом на летних площадках при СОШ
Аларского района.
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6. Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и
социально-опасном положении.
сравнительный анализ
2016 года
2017 года
59
Количество выявленных и поставленных на
93
социальное обслуживание семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
(по нарастающим показателям)
146
Количество детей, проживающих в данных
216
семьях
129
Количество семей, состоящих на учете в
149
отделении помощи семье и детям всего
из них
- семей находящихся в социально опасном
40
53
положении
- семей находящихся в трудной жизненной
109
76
ситуации
Количество патронажей неблагополучных семей
2337
3022
и детей
Количество семей, с которыми проведена всег Из них всег Из них
профилактическая работа, в том числе семьи,
о
семьи с
о
семьи с
где на воспитании находятся дети-сироты, дети,
детьми
детьми
оставшиеся без попечения родителей
инвалид
инвалид
ами
ами
ВСЕГО:
1095
20
1823
27
- консультативная помощь
- помощь в натуральном выражении
- помощь в денежном выражении
- оказание содействия в получении документов
- оказание содействия в устройстве в
образовательные
учреждения,
учреждения
социального обслуживания
Кодирование от алкогольной зависимости*
Всего: (общее количество граждан)
Количество семей, снятых с учета по
результатам проведенной профилактической
работы

522
204
37
91
42

16
1
3
-

1009
328
12
392
21

27

20

16

42

31

За период с 01.01.2017 г. по 01.12.2017 г. специалистами отделения психологопедагогической помощи семье и детям, проведена следующая работа, с семьями
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.
* Социальными - педагогами проведены следующие мероприятия:
Профилактические мероприятия, направленные на здоровье и безопасность
несовершеннолетних детей:

1.Профилактика суицида беседа на тему: «Сохрани ребенку жизнь» - 1 (123 чел.)
2.Семинар для подростков по профилактике вредных привычек, заимствованных из семьи
– 1 (15 чел.)
3.Круглый стол с родителями «Внутренний мир вашего ребенка»- 1 (25 чел.)
4.Круглый стол для родителей и девочек подростков «Планирование семьи и
профилактика ранней беременности»-1 (9чел)
5.Профилактика самовольных уходов детей и подростков из дома, инструктаж по
безопасности детей в летний период (90чел)
7.Просмотр фильмов по профилактике употребления наркотических веществ.
« Правда о наркотиках»(40 чел)
8.Мероприятия по профориентации и трудоустройству подростков.(10чел)
9.Операция «Защита». Тестирование несовершеннолетних «Мои отношения с
родителями»(25чел).
10.Мероприятия по профилактике интернет - зависимости: (стендовая информация,
выпуск буклетов, выставка рисунков).
11.Комплекс мероприятий по правовому воспитанию несовершеннолетних «Твои права».
( 234 чел)
12.Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни «Будущее в твоих руках» 463
(чел)
13.Коплекс профилактических мероприятий по безопасному обращению с
электроприборами.
Консультационная работа с детьми:
«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетнего»,
«Как общаться с родителями», «Рецепты здоровья», «Мифы о наркомании»,
«Причины подросткового алкоголизма», «Злой волшебник табак», «Твои права
подросток», «Игромания - опасная болезнь», «Твои друзья и ты», «Правонарушение,
преступление и подросток». «Правила пожарной безопасности»
Всего участвовали: (СОП – 41,ТЖС- 52 чел).
Консультационная работа с родителями:
Клуб «Домашний очаг»:
«Ошибки родителей в организации учебного труда детей дома»
«С чего начинается пьянство»
«Семья: образ жизни, стиль воспитания, семейный уклад и традиции»
«Дети: право на жизнь без насилия и унижения»
«Трезво жить – не запретишь
«Роль семьи в воспитании детей»
«Воспитание без насилия»
«Стили семейного воспитания"
Культурно-досуговые мероприятия:
1.Конкурс рисунков «Рождественские узоры «Будем Родину любить» - 28 чел.
2.Викторина «Волшебный сундучок» - СОП – 7, ТЖС – 10 чел.
3.Конкурс чтецов ко дню защитника Отечества – СОП – 8, ТЖС – 14 чел. (20 чел.)
4.Конкурсная программа для детей «Будем в армии служить» - СОП – 8, ТЖС - 12 чел.
(20 чел)
5. Конкурсная программа «Моя мама лучшая на свете» Всего:7-мам,7-детей (СОП – 5
жен.,5 детей; ТЖС-1жен.,1ребенок; 1мама, имеющая ребенка инвалида)
6. Конкурсная программа для девочек – СОП - 4, ТЖС – 11.
Все участники конкурсов получили памятные призы.
7.Широкая масленица - участие в мероприятиях поселений – СОП – 68 чел, ТЖС – 102
чел.

8.Комплекс мероприятий, посвященных празднованию дня Победы (конкурс рисунков,
викторина, участие в митингах).(221чел)
9.Мероприятие ко Дню защиты детей «Должны смеяться дети и в мирном мире жить!»
Мероприятия были проведены выездные, в которых приняли участие дети находящиеся в
СОП, ТЖС и дети инвалиды
из МО«Зоны», МОИваническ», МО«Аляты», МО
«Могоенок»,МО «Нельхай»,МО «Тыргетуй»,МО «Забитуй»
( всего приняло участие 120 детей)
10.Конкур рисунков «Я рисую мир» (20 детей), «Я люблю светофор» (35детей)
11.Посещение цирка «Шапито» (60детей).
12.Мероприятие ко дню семьи «Вся семья вместе-душа на месте»(20детей,10 родителей)
13.Семейный вечер отдыха, посвященный всемирному дню трезвости «Чай пить не дрова
рубить»(10семей)
14.Комплекс мероприятий ко дню матери (праздничный концерт, конкурс рисунков, показ
видеороликов) «Я люблю тебя родная» (34 чел).
15. «Мы снова ждем встречи с вами» Международный день инвалидов.(14чел).
15.Новогоднее представление «Сказочный мир» (120 детей, 50 взрослых)
Работа с детьми в группе дневного пребывания по программе «Карусель» - 44
(СОП-14, ТЖС-30).
Летняя досуговая площадка кратковременного пребывания для несовершеннолетних
детей (47детей)
Проведена информационно-просветительская работа с родителями и детьми. Разработаны
и вручены буклеты, памятки и листовки на тему: «Спасем наших детей», «Правила
пожарной безопасности детям», ««Алкоголь-шаг к преступлению», «Правила
безопасности школьников в интернете», «Мой ребенок курит. Что делать?», «Живи
активно», «Роль родителей в профилактике суицидальных попыток», «Жить без
наркотиков», «Осторожно открытое окно и дети», «Жестокое обращение с детьми»,
«Рекомендации по обеспечению безопасности детей», « Как уберечь ребенка от
компьютерной зависимости», «Остерегайтесь клещей», «Гигиена тела», «Спасем наших
детей». «10 заповедей для родителей», «Чистота-залог уюта», «Безопасное лето», «Твои
права», «Семья всему-начало», «Безопасный лед», «Будущее в твоих руках», «Тонкий
лед», «Правила пожарной безопасности», «Кем я хочу стать», «Сахарный диабет у детей»,
«Советы для родителей, имеющих ребенка с ДЦП».
( всего вручено- 1259 буклетов)
Оформление наглядной информации «Кого мы вырастим? «Кем я хочу стать».
Публикации статей на сайте учреждения и министерства – 30, в СМИ - 29
Проведены Заседания консилиума кол (43)
Были организованы и проведены акции:
1.«Рождественский марафон (сбор одежды, игрушек, сладких подарков)
2.«Алкоголь-шаг к преступлению»
3.«Доброе дело» (раздача одежды, обуви»)
4.«Дом без насилия»
5.«Есть телефон, что поможет всегда»
6.«Безопасный интернет»
7.«Безопасное лето»
8. «Каждого ребенка за парту»
9. «Подари ребенку радость» (благотворительная акция ко дню инвалидов)
10.Рождественский марафон (сбор средств на новогодние подарки 242 подарка)
*Педагогом- психологом применяются такие формы работы, на уровне муниципальных
образований как:

- Проведение первичного психологического обследования, направленное на выявление
противоправного и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних детей;
- Выяснение общей семейной атмосферы, взаимоотношений между членами семьи;
- Коррекция эмоционально – волевой сферы с применением различных методик;
- Экстренная психологическая помощь;
- Диагностическая работа, состоящая из двух этапов. На первом этапе проводится оценка
психического состояния и необходимости проводить дополнительное обследование. На
втором этапе, при выявлении каких – либо отклонений планируются динамические
обследования.
- Коррекционно – развивающая работа педагога – психолога с несовершеннолетними и
оказание срочных услуг, направленная на познавательную, эмоционально – личностную и
социальную сферу жизни.
- Психологическое консультирование, просвещение несовершеннолетних и родителей.
Психолог проводит как индивидуальные, так и групповые консультации в форме
тренинга.
- Профилактическая работа, направленна на развитие личности несовершеннолетних,
повышение адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющего поведения
у детей и подростков, работа с детьми группы – риска.
- Профориентационная работа, целью которой является формирование у
несовершеннолетних с отклонениями в интеллектуальном и психофизическом развитии
способности выбора сферы профессиональной деятельности , оптимально
соответствующей личностным особенностям.
Совместно с социальным педагогом и педагогом – психологом ОПППСиД разработаны
планы работы на год профилактических мероприятий, по проблеме злоупотребления
наркотическими средствами, как для несовершеннолетних, так и родителей.
Диагностика: выявление признаков жестокого и противоправного отношения к
несовершеннолетним со стороны окружающих, диагностика личностных особенностей,
выявление уровня актуального развития у несовершеннолетних, выяснение уровня
тревожности эмоционально – волевой сферы, диагностика родительско – детских
отношений, выяснение взаимоотношений в семье.
2016г.- 40 семей, 2017 г.- 38 семей;
Индивидуальные консультации, направленные на улучшение эмоционального состояния
детей и родителей.
2016г.- 35 семей, 2017г.- 44 семей;
Коррекционные мероприятия, включающие работу не только с детьми, но и с родителями,
коррекция взаимоотношение в семье, работа по ИПСУ
2016г.- СОП – 68 семей, ТЖС – 52 семей; 2017г.- СОП- 97 семей, ТЖС - 88 семей;
Социально – психологические патронажи
2016г.- СОП-54семей; ТЖС-38 семей; 2017г.- СОП – 63 семей; ТЖС- 54семей;
Профилактические мероприятия, включающие в себя тренинги, консультации, беседы.
2016г.- 15 семей; 2017г.- 25 семей;
Информационно – просветительская работа, создание листовок и буклетов.
2016г.- 18 семей; 2017г.- 22 семей;
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Категория семей:
СОП 2016г.- 50 семе;
ТЖС 2016г.- 109 семей;
ИПСУ 2016г.- 115 семей;

2017г.- 43 семей;
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6.Организация работы с замещающимися семьями.
сравнительный анализ
Количество семей заключивших
договор о сопровождении
Количество детей
Количество оказанных услуг:
консультаций
Заседания клуба «Союз семей»
Информационный
материал(буклеты, памятки)
Кол-во прошедших школу ШПР
Приняли в семью детей, оставшихся
без попечения родителей

2016г.
19

2017г.
18

60

42

131
4
155

272
4
185

22
11

20
5

Отделение сопровождения замещающих семей – осуществляет поддержку и
комплексное сопровождение замещающих семей, оказывает адресную психологопедагогическую и правовую помощь, содействует успешной адаптации детей в
замещающих семьях, предотвращению отказа от приёмных детей, предотвращению
жестокого обращения с детьми в замещающих семьях.

Отделение оказывает бесплатные социально-психологические, социальнопедагогические, социально-правовые и срочные социальные услуги (экстренная
психологическая помощь).
Сопровождение семей осуществляется в основном в рамках предоставления услуг
психолого-педагогической помощи замещающим семьям, направленным в отделение
органами опеки и попечительства и по личному заявлению граждан из числа замещающих
семей.
На территории Аларского района замещающих семей, в них воспитывается 179
детей.
За прошедший период, с января 2017 года по январь 2018 года , 30 семей
находились на сопровождении в ОСЗС, в 23 семьях сопровождение прекращено ( 21 по
личному заявлению законных представителей в связи с положительной динамикой и
решением заявленной проблемы, 2 в связи с переездом на новое место жительства).
В 2017 году принято на сопровождение 18 семей, снято 23 семьи
В настоящее время на сопровождении находится 7 семей, в них воспитывается 15
приёмных детей.
Наиболее востребованными в отделении являются психолого-педагогические
услуги:
— психодиагностическое обследование детей, подростков, внутрисемейной ситуации с
определением индивидуальных рекомендаций по воспитанию, эффективному
взаимодействию с детьми и подростками, определение рисков и ресурсов семьи;
— индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания детей и
подростков, так как воспитательно-педагогический потенциал приёмных родителей
низкий, особенно опекунов (бабушек);
— психолого-педагогическая и образовательная поддержка семей по их актуальным
потребностям (проведение семинаров-практикумов в рамках деятельности клуба для
замещающих семей);
— коррекционно-развивающая работа с детьми (беседы, занятия);
— патронаж семей, находящихся на сопровождении в ОСЗС;
За 2017год, педагогом – психологом, отделения сопровождения замещающих семей было
обслужено 28 замещающих семей, в них проживает 40 приемных детей. В сравнении с
2016 годом количество семей увеличилось в два раза, за 2016 год было обслужено 12
приемных семей, в них проживало 17 приемных детей. (рис.1)
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Количество семей обращаемых в период адаптации приемных детей за 2017год,
составило 28 семей , количество обращаемых семей связанных с конфликтными
ситуациями с приемными детьми , составило 4, группа риска (бродяжничество,
самовольные уходы, состоящие на учете в ПДН и КДНЗП) – 4 ребенка, количество

обращенных семей для прохождения психологического обследование по профориентации
составило 4 ребенка. (рис.2)
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Обучение в школе приемных родителей «Семья» за 2017 год, составило 20 родителей, три
семьи взяли детей их учреждений. В сравнении с 2016 годом, где обучение прошли 21
родитель количество принятых детей на воспитание значительно выше 2017 года, и
составило 11 принятых детей в семьи, из учреждений. (рис.3)
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Работа педагога - психолога, в отделении сопровождения осуществляется по двум
коррекционно - развивающим программам: «Путь к успеху», для детей и подростков от
10- 18 лет, и по программе «Шагаем вместе» для детей от 3-10 лет. Эти программы
разработаны с учетом методических рекомендаций учебно - методического центра
министерства социального развития. Материалы данных программ рассчитаны не только
на работу с приемными детьми и подростками, но и так же с приемными родителями и
близким взрослым окружением приемного ребенка (кровными родителями). В 2017
году, коррекцию эмоционально - волевой сферы по данным программам прошли 15 детей,
по
коррекционо-развивающей сферы- 10 детей, профилактическая коррекция- 4,
игротерапия – 11 детей. (рис.4)
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Профилактические мероприятия, проводимые с приемными родителями направленные на
снятие психо- эмоционального напряжения , улучшение морально- психологического
климата в приемных семьях, проводились в рамках клубной работы «Союз семей».
Мероприятия проводились в форме круглых столов, тренингов, обучающих семинаров.
Количество таких мероприятий составило 4 (1 раз в квартал), количество приемных
родителей принимаемых участие в данных мероприятиях 10-15 человек, в сравнении с
2016 годом количество родителей увеличилось, в два раза. В 2016году количество
родителей принявших участие в мероприятиях клуба составляло 5-7 человек. (рис 5.)
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7. Освещение деятельности учреждения в СМИ.
За 2017 год, опубликовано 20 статей на сайте Министерства социального развития
опеки и попечительства Иркутской области; 36 статьи на сайт учреждения; в местной
газете "Аларь" опубликовано 12 статей.
Периодически в районной газете «Аларь» освещаются различные мероприятия,
проводимые в учреждении, на такие темы как: "День защиты детей"; "Лето
здравствуй"; "День семьи любви и верности"; "Неблагополучная семья", "Победный
май", "Мы за ЗОЖ", "Чужих детей не бывает","Радуга жизни", «Люди с бескорыстной
душой» (благодарность спонсорам), о работе отделения помощи семье и детям, школе
приёмных родителей и др.
Выпустили 1426 буклетов о деятельности и работе учреждения, о правилах пожарной
безопасности, о вредных привычках (распространение в местах массового скопления
людей: магазины, торговые центры, школы, больницы, фермерские хозяйства, вокзалы,
автобусные остановки). Баннер с информацией о деятельности нашего учреждения
помещён на здание КЦСОН в районном центре.
Создан сайт учреждения, где периодически обновляется информация о
деятельности учреждения.

8. Привлечение внебюджетных средств. Наличие спонсоров.
За 2017г. спонсорами подарено следующее имущество: наборы новогодних подарков;
музыкальный центр; канцелярские товары; ГСМ; мягкие игрушки и т.д. на сумму
140560,05 тыс. рублей.
9. Итоги оценки эффективности:
1 квартал- 21 б. - первая группа эффективности
2 квартал- 18,1 б. - вторая группа эффективности
3 квартал- 18,8 б. - вторая группа эффективности
10. Наличие невыполненных предписаний, судебных решений.
За 2017г. в учреждение была проведена 1 проверка управлением Росспотребнадзора
по Иркутской области. Невыполненных предписаний нет.
Директор:

Л. А. Вантеева

