
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 июля 2020 г. N 205-Пр 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

В целях исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года N Пр-113, реализации на территории 

области мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", а также обеспечения 

эффективности и своевременности проведения мероприятий, связанных с организацией бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Саратовской области: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 

Саратовской области (далее - Дорожная карта). 

2. Органам исполнительной власти области, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной карты, 

обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления области разработать и утвердить перечень мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 

образовательных организациях Саратовской области. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 

области Седову И.В. 

  

Вице-губернатор Саратовской области - 

Председатель Правительства Саратовской области 

А.М.СТРЕЛЮХИН 

  

  

  

  

  

Утвержден 

распоряжением 

Правительства Саратовской области 

от 13 июля 2020 г. N 205-Пр 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ОХВАТ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСЛА ТАКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УКАЗАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ - ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
  

1. Общие положения 
  

Ответственные должностные лица за 

реализацию Дорожной карты 

Ф.И.О., должность Контактные данные 



Куратор реализации мер Дорожной 

карты в Саратовской области 

Седова Ирина Владимировна, заместитель Председателя 

Правительства области 

8 (845-2) 21-01-00 

Руководитель, организующий и 

контролирующий реализацию 

мероприятий Дорожной карты в 

Саратовской области 

Нерозя Елена Валериевна, исполняющий обязанности 

министра образования области 

8 (845-2) 49-19-34 

nerozyaev@minobr.saratov.gov.ru 

Ответственные за реализацию Дорожной 

карты в Саратовской области 

Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра 

образования области 

8 (845-2) 49-21-07 

8-927-223-37-38 

chinaevairina@rambler.ru 

Калягина Галина Владимировна, заместитель министра 

образования области 

8 (845-2) 49-21-03 

Соисполнители министерство образования области 8 (845-2) 49-19-34 

minobr.sar@yandex.ru 

министерство финансов области 8 (845-2) 27-33-55 

minfin@saratov.gov.ru 

руководители органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) области (по 

согласованию) 

8 (845-2) 28-23-90 

rector@soiro.ru 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Саратовский областной институт развития образования" 

8 (845-2) 20-29-81 

skki@bk.ru 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Саратовский колледж кулинарного искусства" 

  

руководители государственных и муниципальных (по 

согласованию) образовательных организаций области, 

реализующих образовательные программы начального 

общего образования 

  

Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов в Саратовской 

области (начало/завершение) 

Дата начала работ Дата завершения работ 

15.06.2020 31.08.2023 

N Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение 



п/п значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Общее количество государственных 

и муниципальных образовательных 

организаций в Саратовской области, 

реализующих образовательные 

программы начального общего 

образования 

866 01.09.2020 869 869 870 870 

1.2. Общее количество обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

103798 01.09.2020 105220 109966 109966 109966 

  

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер 

Дорожной карты в Саратовской области 
  
N 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель (основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Прогнозируемое значение 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля (процентов) 

обучающихся 1 - 4 классов 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием (100 процентов на 1 сентября 

2023 года) <1> 

министр 

образования 

области при 

участии 

руководителей 

органов местного 

самоуправления в 

сфере 

образования и 

руководителей 

государственных 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального 

общего 

97051 

(93,5 

процента) 

01.09.2019 105220 

(100 

процентов) 

109966 

(100 

процентов) 

109966 

(100 

процентов) 

109966 

(100 

процентов) 
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образования 

2. Количество и доля (процентов) 

образовательных организаций, в которых 

осуществляется общественный 

(родительский) контроль за организацией 

обязательного бесплатного горячего 

питания обучающихся 1 - 4 классов 

министерство 

образования 

области 

866 

(100 

процентов) 

01.09.2019 869 

(100 

процентов) 

869 

(100 

процентов) 

870 

(100 

процентов) 

870 

(100 

процентов) 

3. Включение в 

государственную программу Саратовской 

области "Развитие образования в 

Саратовской области" (далее - Программа) 

мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1 - 4 

классов государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций 

министерство 

образования 

области 

нет 01.09.2019 да да да да 

  

-------------------------------- 

<1> За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное 

питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания. 

  

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты 
  

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов 

N 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

1.1. Внесение изменений в Закон Саратовской области от 

28 ноября 2013 года N 215-ЗСО "Об образовании в 

Саратовской области" в части организации питания 

для обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

2020 - 2023 

годы 
Нерозя Е.В. - исполняющий 

обязанности министра 

образования области 

формирование правовой базы для 

обеспечения организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 
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1.2. Обеспечение внесения изменений в закон области об 

областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, 

предусматривающих бюджетные ассигнования на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

2020 - 2023 

годы 
Ойкин В.Г. - первый заместитель 

Председателя Правительства 

области - министр финансов 

области 

наличие бюджетных ассигнований на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

1.3. Разработка и согласование в установленном порядке 

меню 

31.08.2020 Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

наличие согласованного в установленном 

порядке меню 

1.4. Разработка и согласование в установленном порядке 

меню для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 

31.08.2021 Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

наличие согласованного в установленном 

порядке меню для детей, нуждающихся в 

специализированном питании (диабет, 

целиакия и др.) 



1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 

горячим питанием 

01.09.2020 - 

31.12.2023 

ежемесячно 

Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

ежемесячный мониторинг охвата 

обучающихся 1 - 4 классов бесплатным 

горячим питанием 

1.6. Организация и проведение производственного 

контроля за качеством пищевых продуктов 

2020 - 2023 

годы 
Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

обеспечение производственного 

контроля за качеством пищевых 

продуктов 

1.7. Создание регионального стандарта по обеспечению 

горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций 

2020 - 2023 

годы 
Нерозя Е.В. - исполняющий 

обязанности министра 

образования области 

наличие утвержденного и 

согласованного регионального стандарта 

по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 - 4 классов 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для 



организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов 2020 - 2021 

годы 
Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

фактическое состояние пищеблоков и 

столовых; определение проблем и 

формирование механизмов их решения 

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и 

столовых единому региональному стандарту 

оказания услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 - 4 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций (в 

том числе укомплектованность персоналом) 

постоянно Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

корректировка мероприятий 

региональной программы "Развитие 

образования в Саратовской области" на 

основе результатов мониторинга 

соответствия школьных пищеблоков 

единому региональному стандарту 

оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся 1 - 4 

классов государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций 

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов 

3.1. Обеспечение общественного (родительского) 

контроля за организацией питания обучающихся 

постоянно Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

общественный (родительский) контроль 

за организацией питания обучающихся 
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образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

3.2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации 

об условиях организации питания детей, в том числе 

ежедневного меню 

постоянно Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

области 

обеспечение открытости информации об 

условиях организации питания детей, в 

том числе ежедневном меню 

3.3. Организация информационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания 

постоянно Чинаева Ирина Александровна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования (по согласованию); 

Калягина Галина Владимировна, 

заместитель министра 

образования области при участии 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

формирование у обучающихся полезных 

навыков и привычек здорового питания: 

уроки, классные часы, родительские 

собрания 



области 

3.4. Подготовка и повышение квалификации работников, 

участвующих в организации питания в 

образовательных организациях: поваров, 

медицинских специалистов/диетсестер, 

организаторов питания (руководителей) для 

региональных и муниципальных органов 

управления, в образовательных организациях, 

частных организациях, ответственных за 

организацию питания 

2020 - 2023 

годы 
Нерозя Елена Валериевна, 

исполняющий обязанности 

министра образования области 

наличие программ подготовки и 

повышения квалификации. 

Обеспеченность квалифицированными 

работниками предприятий по 

обеспечению питанием в 

образовательных организациях 

4. Дополнительные показатели достижения 

результатов к каждой из задач раздела 3 "Задачи и 

перечень мер Дорожной карты" 

Ответственные: министерство образования области при участии органов местного 

самоуправления (по согласованию); 

руководители государственных <*> и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования области 

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 

классов 

N 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1 Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, в которых 

согласовано в установленном 

порядке меню: 

а) для всех обучающихся 

  801 

(92,5 

процента) 

01.09.2019 866 

(100 

процентов) 

869 

(100 

процентов) 

870 

(100 процентов) 

870 

(100 процентов) 

б) для детей, нуждающихся в 

специализированном 

питании 

  0 01.09.2019 0 869 

(100 

процентов) 

870 

(100 процентов) 

870 

(100 процентов) 

1.2 Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, подключенных 

к единой региональной 

информационной системе 

учета и мониторинга 

  137 

(15,9 

процента) 

01.09.2019 260 

(30 процентов) 

463 

(53,3 

процента) 

716 

(82,3 процента) 

870 

(100 процентов) 
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организации питания 

обучающихся 

1.3 Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, в которых: 

а) обеспечена возможность 

выбора блюд детьми и 

родителями, в том числе: 

  351 

(40,5 

процента) 

01.09.2019 548 

(63,1 процента) 

632 

(72,7 

процента) 

716 

(82,3 процента) 

870 

(100 процентов) 

б) на основе 

соответствующего 

программного обеспечения 

  137 

(15,9 

процента) 

01.09.2019 260 

(30 процентов) 

463 

(53,3 

процента) 

716 

(82,3 процента) 

870 

(100 процентов) 

Показатели к задаче 2. Создание 

инфраструктуры и оснащение 

образовательных организаций 

соответствующим 

оборудованием, необходимым 

для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1 

- 4 классов 

Ответственные: министерство образования области при участии органов местного самоуправления (по 

согласованию); руководители государственных <*> и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования области 

N 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

2.1. Наличие разработанного и 

утвержденного 

регионального стандарта по 

обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1 - 4 

классов государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Седова И.В., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, 

Нерозя Е.В., 

исполняющий 

обязанности министра 

образования области 

нет 01.09.2019 нет да да да 

2.2. Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, 

министерство 

образования области 

при участии 

руководителей органов 

0 01.09.2019 0 869 

(100 

процентов) 

870 

(100 процентов) 

870 

(100 процентов) 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?rnd=4F935CADE0EB3DEF7EF1E19A5287B66B&req=doc&base=RLAW358&n=131611&dst=100412&fld=134


соответствующих 

разработанному и 

утвержденному единому 

региональному стандарту 

оказания услуги по 

обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1 - 4 

классов государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

местного 

самоуправления в 

сфере образования (по 

согласованию) и 

руководителей 

государственных <*> и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

области 

Показатели к задаче 3. 

Осуществление общественного 

контроля за организацией 

обязательного горячего питания 

обучающихся 1 - 4 классов 

ответственные: министерство образования области при участии органов местного самоуправления (по 

согласованию); 

руководители государственных <*> и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования области 

3.1. Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

общественный контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

министерство 

образования области 

при участии 

руководителей органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования (по 

согласованию) и 

руководителей 

государственных <*> и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

области 

866 

(100 

процентов 

01.09.2019 869 

(100 

процентов) 

869 

(100 

процентов) 

870 

(100 процентов) 

870 

(100 процентов) 
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3.2. Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, разместивших 

на официальных сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информацию об 

условиях организации 

питания детей, в том числе 

ежедневное меню 

министерство 

образования области 

при участии 

руководителей органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования (по 

согласованию) и 

руководителей 

государственных <*> и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

области 

390 

(45 

процентов) 

01.09.2019 491 

(45 процентов) 

521 

(60 

процентов) 

696 

(80 процентов) 

870 

(100 процентов) 

3.3. Наличие и реализация в 

образовательном процессе 

программ по организации 

информационно-

просветительской работы с 

обучающимися и родителями 

по формированию культуры 

здорового питания (да/нет) 

министерство 

образования области 

при участии 

руководителей органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования (по 

согласованию) и 

руководителей 

государственных <*> и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

области 

866 

(100 

процентов) 

01.09.2019 869 

(100 

процентов) 

869 

(100 

процентов) 

870 

(100 процентов) 

870 

(100 процентов) 

3.4. Количество и доля министерство 

образования области 

866 

(100 

01.09.2019 869 

(100 

869 

(100 

870 870 
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(процентов) образовательных 

организаций, обязательное 

горячее питание в которых 

организовано 

квалифицированными 

специалистами, в том числе 

предприятий по обеспечению 

питанием в образовательных 

организациях (поварами, 

медицинскими 

специалистами/диетсестрами, 

организаторами питания 

(руководителями) для 

региональных и 

муниципальных органов 

управления, в 

образовательных 

организациях, 

ответственными за 

организацию питания) 

при участии 

руководителей органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования (по 

согласованию) и 

руководителей 

государственных <*> и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

области 

процентов) процентов) процентов) (100 процентов) (100 процентов) 

  
КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

6. Дополнительные показатели к разделу 4 "Дополнительные 

мероприятия по организации питания обучающихся 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

в Саратовской области" (мероприятия с учетом 

региональной и местной специфики) 
  
N 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель (основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

  Реализация мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Саратовско

й области от 28 ноября 2013 года N 

министерство 

образования области 

при участии 
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215-ЗСО "Об образовании в 

Саратовской области") для 

обучающихся 1 - 4 классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

части обеспечения их: 

руководителей органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования (по 

согласованию) и 

руководителей 

государственных <*> 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего образования, 

области 

молоком, 105250 

(100 

процентов

) 

01.09.201

9 

106703 

(100 

процентов

) 

106471 

(100 

процентов

) 

111381 

(100 

процентов

) 

111381 (100 

процентов) 

питанием отдельных категорий 

обучающихся, посещающих группы 

продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях и 

областных государственных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего 

образования 

7780 01.09.201

9 

7915 7915 7915 7915 

  

-------------------------------- 

<*> За исключением государственных образовательных организаций, в которых обязательное питание обучающихся 

1 - 4 классов обеспечено в условиях их проживания в интернате или в учреждениях круглосуточного пребывания. 

  

  

 
(c) 1992-

2020 КонсультантПлюс 

contact@consultant.ru 
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