
В ОГБПОУ ДТК на праве оперативного управления находится недви-

жимое имущество общей площадью 27 862,24 кв.м.: 

 Здание 1-го корпуса, 1974 года постройки, расположено по адре-

су: Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63, состоит из 

учебно-лабораторного и общественно-бытового корпусов. Это трехэтажные 

здания, соединенные между собой переходной галереей, общей площадью  

8 317,38 кв.м. 

 Здание 2-го корпуса, 1970 года постройки, расположено по адре-

су: Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 65, состоит из 

учебно-лабораторного корпуса, которое представляет собой четырехэтажное 

здание, общественно-бытового и производственного корпуса, в котором рас-

полагаются учебные мастерские на 1-ом этаже, на втором этаже располагает-

ся детский технопарк «Кванториум»(2 этаж), соединенных между собой пе-

реходными галереями, общей площадью 7 533,38 кв.м.  

 Здание 3-го корпуса, 1970 года постройки, расположено по адре-

су: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28, 30. Образова-

тельное учреждение представляет собой четыре отдельных здания: корпус 

теоретических занятий - 4-х этажное здание, учебно-бытовой корпус - 2-ух 

этажное здание, административно-учебное здание - 4-х этажное, производ-

ственные мастерские строительного профиля - 2-х этажное здание, соединен-

ных между собой переходными галереями. А также хозяйственный корпус - 

одноэтажное здание, в котором расположены гаражи и склады различного 

назначения, общей площадью 9 471,88 кв.м.  

На основании Распоряжения Агентства государственного  имущества 

и земельных отношений Ульяновской области № 5109-р от 24.12.2018 г. и 

Договора № 1/19 от 25.04.2019 г. «О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества», административно-учебное здание передано 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управ-

ления К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) передано в безвоз-

мездное временное пользование, общей площадью 2 116,34 кв.м. (ул. Гвар-

дейская, 30).  

Учебно-лабораторная площадь здания составляет 9 496,23 кв.м., обще-

ственно-бытовая – 9 468,84 кв.м., из них культурно-бытовая площадь - 2 

268,59 кв.м., пунктов общественного питания – 750,8 кв.м., спортивных залов 

– 1 267 кв.м., тренажерных залов – 81,33 кв.м.  

 Общежитие колледжа - пятиэтажное здание, 1981 года построй-

ки, расположенное по адресу: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвар-

дейская, 32, общей площадью 2 539 кв.м. Обучающиеся колледжа проживают 

на 4-х и 5-х этажах. На первом этаже и в подвале имеются подсобные поме-



щения различного назначения: гладильная, кухня, изолятор, комната для за-

нятий, спортивная комната, зал заседаний, душевая, прачечная, сушилка. 

Аудиторный фонд колледжа состоит из 72 учебных кабинетов и лабо-

раторий (1 корпус - 33, 2 корпус - 19, 3 корпус - 20), 25 производственных 

мастерских (1 корпус - 5, 2 корпус - 7, 3 корпус - 13), учебного центра "Ре-

монт и обслуживание легковых автомобилей", учебного центра "Инженер-

ный дизайн CAD", что позволяет обеспечить специальности аудиторным 

фондом в соответствии с их перечнем в стандарте по специально-

сти/профессии.  

Учебный процесс осуществляется по кабинетной системе. Кабинеты и 

лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к образовательным програм-

мам. В них имеется учебно-методическая литература, технические средства 

обучения, наглядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический 

материал обучающего и контролирующего характера и образцы оформления 

курсовых и квалификационных работ.  

В колледже оборудовано 20 компьютерных классов, в том числе 2 

электронных читальных зала. Компьютерные классы располагаются во всех 

трех корпусах. Корпуса объединены высокоскоростной локальной вычисли-

тельной сетью, построенной по оптоволоконной технологии. Пропускная 

способность локальной вычислительной сети до 100 Мбит. 26 учебных каби-

нетов оборудованы мультимедийными средствами презентации, в 17 из них 

установлены интерактивные доски, в 7 – интерактивные панели. Компьютер-

ный парк насчитывает 438 единица, из них 34% компьютеров моложе пяти-

летнего возраста. Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. Скорость 

подключения до 60 Мбит/сек. В колледже функционирует компьютерная 

сеть, которая включает в себя локальные сети компьютерных классов и ад-

министративную сеть. 

В процессе обучения в колледже используются все основные типы 

информационных услуг: электронная почта; конференции; пересылка данных 

(FТР-серверы); гипертекстовые среды; ресурсы мировой сети Интернет 

(страницы WorldWideWeb, базы данных, информационно-поисковые систе-

мы); видеоконференции. 

В колледже созданы все условия для удобства обслуживания пользо-

вателей компьютерных кабинетов. Систематически выполняются работы по 

профилактике и техническому обслуживанию вычислительной техники. 

Электронно-вычислительная техника эффективно применяется не только в 

учебном процессе, но и в методической, научно-экспериментальной деятель-

ности, в управлении учебным заведением для решения задач службы дело-

производства и накопления информации. 

Установлена единая локальная сеть по Колледжу под управлением 

ИКС (интернет контроль сервер). Разрабатываются электронные учебники, 

пособия, электронные версии печатных изданий. Обеспечена доступность и 

достаточность терминалов для работы в Интернет. 



В колледже имеется следующее лицензионное программное обеспе-

чение, используемое в учебном процессе: Компас 3D, Вертикаль, AutoCad, T-

flex, EdgeCAM, SolidWorks, Creative Cloud for enterprise, Artisan Rendering 

для КОМПАС-3D v18, ROBOTC для VEX Robotics 4.X, ПО Виртуальные ми-

ры, CorelDRAW Graphics. 

В образовательном учреждении 3 медицинских пункта, по одному 

пункту в каждом корпусе, общей площадью 88,02 кв.м. (включая кабинет 

приема больных и прививочный кабинет), в которых достаточное количество 

оборудования и медикаментов для оказания первой медицинской помощи. На 

кабинеты оформлены лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

Пункты общественного питания колледжа в трех учебных корпусах, на 

200 посадочных мест каждый, имеет все необходимое оборудование для ор-

ганизации горячего питания. За организацией качественного питания обуча-

ющихся, а также формированием культуры правильного рационального пи-

тания у обучающихся контроль осуществляется администрацией колледжа и 

родительской общественностью.  

Спортивный зал 1-го корпуса имеет площадь533,97 кв.м. В зале име-

ется мужская и женская раздевалки, а так же комнаты для принятия душа 

(мужская и женская), а также тренажерный зал площадью 34 кв.м., оснащен-

ный душевой комнатой, раздевалкой, и необходимым инвентарем: велотре-

нажерами, беговыми дорожками, силовыми комплексами, скамьей для прес-

са, гребным тренажером и степом.  

Зал для занятий физической культурой и тренировок оборудован не-

обходимым инвентарем по видам спорта. В наличии: гимнастические ска-

мейки, маты, шведские стенки, перекладины, стойки для прыжков высоту, 

баскетбольные щиты с кольцами, волейбольные стойки  и сетка, мячи бас-

кетбольные, волейбольные, футбольные, гранаты для метания, манишки, 

лыжный инвентарь, обручи, скакалки, столы теннисные, теннисные мячи и 

ракетки.  

Спортивный зал 2-го корпуса, площадью 274,54 кв.м. В зале имеются 

мужская и женская раздевалки общей площадью 41 кв.м.  с вешалками и ска-

мейками для переодевания, а так же в обеих раздевалках располагаются ком-

наты для принятия душа (мужская и женская), туалетные комнаты и ин-

структорская. 

Спортивный зал оборудован для проведения уроков и тренировок с 

учетом кадетской военной подготовки обучающихся. В наличии гимнастиче-

ские скамейки, маты, шведские стенки, перекладины, баскетбольные щиты с 

кольцами, волейбольная сетка, мячи баскетбольные, волейбольные, футболь-



ные, гранаты для метания, манишки, обручи, скакалки, стрелковые щиты, 

полоса препятствий, стена для скалолазания.  

Тренажерный зал был обновлен, а также проведен косметический ре-

монт. Зал оснащен необходимым инвентарем: гантели, гири, скамьи для 

пресса и силовые комплексы.  

На территории кадетского корпуса имеется военно-спортивный горо-

док общей площадью 3690 кв.м., в котором расположена военизированная 

полоса препятствий и силовой комплекс для подготовки к прохождению 

норм Всероссийского комплекса ГТО. Имеются следующие тренажеры: ру-

коход двухуровневый; тренажеры "Лодочник для одного", "Пресс для двоих", 

"Верхняя тяга", "Жим от груди для одного"; забор с наклонной доской, лаби-

ринт, одиночный окоп, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, 

разрушенный мост, рукоход змейка, бревно спортивное уличное. 

На территории колледжа для занятий строевой подготовки кадетов 

имеется плац общей площадью 1400 кв.м.  

На территории за колледжем расположен спортивный стадион общей 

площадь 3510 кв.м., который имеет беговой круг 250 метров и беговую до-

рожку 100 метров. Внутри бегового круга расположено футбольное поле и 

площадка для стритбола со щитами и кольцами. Так же имеется 2 переклади-

ны для подтягивания.  

Спортивный зал 3-го корпуса имеет площадь 269,5 кв.м. В зале имеют-

ся мужская и женская раздевалки общей площадью 42 кв.м. с вешалками и 

скамейками для переодевания, а так же в обеих раздевалках есть комнаты для 

принятия душа. Зал оборудован необходимым инвентарем для проведения 

занятий по физической культуре и тренировок по видам спорта. В наличии 

гимнастические скамейки, маты, шведские стенки, перекладины, футбольные 

ворота, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольная сетка, мячи баскет-

больные, волейбольные, футбольные, гранаты для метания, манишки, ска-

калки, столы теннисные, теннисные мячи и ракетки, канат навесной.  

Малый борцовский спортивный зал площадью 63,5 кв.м. - оснащенн 

борцовским ковром, боксерскими грушами, гантелями, гирями и силовым 

комплексом.  

На территории корпуса расположена спортивная площадка площадью 

600 кв.м., на которой расположены баскетбольная площадка, беговая дорож-

ка, и силовой комплекс на свежем воздухе. 

Актовые залы колледжа являются универсальными, т.к. могут быть 

использованы как зрительные залы (с сиденьями для зрителей), так и с осво-

божденной от зрительских мест площадками для проведения других массо-

вых мероприятий. Имеют отличную светоизолированность, кроме этого, за-



лы имеют высокий уровень оснащения современным техническим оборудо-

ванием, что также увеличивает спектр возможностей различного его исполь-

зования. 

Музей является одним из важнейших инструментов нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. На базе колледжа рабо-

тают две музейные комнаты. 

В здании первого корпуса создана музейная комната 336-ой Гвардей-

ской дивизии.  

В ноябре 2017 года, на базе второго корпуса был реализован совмест-

ный с казачьим обществом проект «Славные вехи российского казачества» 

по созданию музейной комнаты, посвященный созданию условий для систе-

матизации и популяризации исторических артефактов, отражающих тради-

ции российского казачества, культуру быта казаков и их воинской славы.  

Библиотека колледжа состоит из трех филиалов. Библиотека в 1-ом 

корпусе расположена в 2-х помещениях и состоит из абонементного и чи-

тального залов. Читальный зал рассчитан на 14 посадочных мест, в нем уста-

новлено 4 компьютера общего пользования, каждый из которых подключен к 

сети Интернет. Библиотека 2-го корпуса, также имеет читальный зал на 15 

посадочных мест, подключены 2 компьютера с выходом в Интернет. Библио-

тека 3-го корпуса состоит из абонементного зала, читального зала на 40 мест 

и медиатеки (5 компьютеров), а также имеется пункт выдачи литературы в 

общежитии. А также имеется  хранилище с учебной и художественной лите-

ратурой более 30000 единиц хранения. Библиотеки доступны для маломо-

бильных детей, родителей и гостей. 

Администрация колледжа большое внимание уделяет на осуществле-

ние мер по выполнению обязательных требований антитеррористической 

безопасности, пожарной безопасности, направленных на предотвращение 

возможности антитеррористической угрозы, ГО и ЧС, а также возникновения 

пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества. 

В зданиях всех корпусов колледжа и общежитии установлена и функ-

ционирует автоматическая пожарная сигнализация, речевая система опове-

щения людей при пожаре, смонтирована система пожарной автоматики с пе-

редачей сигнала о пожаре в подразделение Федеральной противопожарной 

службы. 

В колледже все помещения, коридоры оснащены огнетушителями, 

планами эвакуации, установлены противопожарные двери в складских по-

мещениях, проведены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, ежегодно проводятся испытания пожарных кранов на водоотдачу. 



Здания колледжа обеспечены техническими средствами охраны таки-

ми как, системой контроля управления доступом, ручными и стационарными 

металлодетекторами, системой видеонаблюдения и кнопками тревожной 

сигнализации.  

Согласно Плана в образовательном учреждении проводятся трениров-

ки по действиям сотрудников и обучающихся при возникновении ЧС. 

Работа по обеспечению устойчивого безаварийного тепло-, водо-, элек-

троснабжения, поддержание необходимых параметров энергоносителей, 

процесс подготовки объектов является непрерывным. В ходе подготовки и 

прохождения весенне-осеннего и осенне-зимнего периода 2021/2022 годов 

проведен комплекс мероприятий направленных на обеспечение бесперебой-

ного тепло-, водо-, электроснабжения.  

В рамках обновления материально-технической базы проводится 

большой объем ремонтно-строительных работ:  

Общежитие 

- Ежегодно, в рамках подготовки к началу нового учебного года, про-

водится ремонт в студенческом общежитии колледжа: окраска потолка и 

стен, покраска деревянных оконных рам и батарей, ремонт напольного по-

крытия и мебели. 

Здание 1-го корпуса 

Проведен ремонт по восстановлению функциональности и эстетиче-

ских качеств учебного кабинета № 110 «Устройство автомобилей»; 

Косметический ремонт лестничных площадок и маршей; 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка про-

фессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответ-

ствия их материально-технической базы современным требованиям» феде-

рального проекта «Молодые профессионалы», национального проекта «Об-

разование» за счет федеральных, региональных и собственных внебюджет-

ных средств в колледже в 2022 году созданы две современные мастерские по 

компетенциям: «Промышленная автоматика» и «Промышленная механика и 

монтаж»; 

Ремонт музейной комнаты 336-ой Гвардейской дивизии; 

Ремонт кабинета «Электротехники и электроники»; 

Ремонт коридора производственных мастерских и установка двери из 

ПВХ; 

Ремонт входной группы; 

Отремонтированы лестничные марши и площадки центрального входа 

и лестничной площадки входа внутреннего двора; 

Косметический ремонт спортивного зала; 



Косметический ремонт коридора 3 этажа учебно-производственного 

корпуса; 

Произведены отделочные и ремонтные работы учебного кабинета ма-

тематики (№ 305), служебных кабинетов № 104, № 203 и № 220. 

Здание 2-го корпуса 

Ремонт полов в столовой; 

Ремонт спортивного и тренажерного залов под ключ; 

Ремонт производственной мастерской «Кузовной ремонт»; 

Ремонт учебно-музейного комплекса «Служба и быт российского ка-

зачества». 

Здание 3-го корпуса 

В здании была проведена установка дверей из ПВХ на входную груп-

пу учреждения, которые удовлетворяют всем нормам санитарных стандартов 

и высокой износостойкостью. Замена деревянных окон на окна из ПВХ в ко-

личестве 3-х шт. в коридоре перед столовой; 

Проведен косметический ремонт холла перед актовым залом; 

Выполнен частичный ремонт системы отопления в учебном корпусе; 

Произведен частичный ремонт кирпичной кладки фасада ОБК; 

Выполнены ремонтные работы лестничных маршей входной группы; 

Проведен ремонт напольных покрытий в учебных классах учебного 

корпуса, ученической мебели,  столов обеденных в столовой в количестве 30 

штук. 

Доступная среда 

Оборудование крыльца здания пандусом решает очень важную задачу - 

повышает доступность профессионального образования для категории граж-

дан с ограниченными физическими возможностями. В зданиях учебных кор-

пусов установлены пандусы на входах в здание, а также уличные кнопки вы-

зова. С помощью контрастной маркировки инвалидам по зрению проще ори-

ентироваться в здании, в рамках чего на крыльце входной группы, лестнич-

ных маршах и дверях имеются контрастные маркировки для слабовидящих.  

 

 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Обеспечение  условий по охране здоровья обучающихся в ОГБПОУ ДТК, в 

соответствии со ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

включает в себя:  

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья. 



Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказа-

ния первой медицинской помощи в колледже в трех учебных корпусах функ-

ционируют медицинские кабинеты.  

2. Организация питания обучающихся. 

Организована возможность питания обучающихся и сотрудников. Заключе-

ны долгосрочные договора на организацию и обеспечение горячего  питания 

обучающихся и сотрудников. Пункты питания работают в трех учебных кор-

пусах колледжа. 

3. Определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

Организация  учебного процесса в колледже, учебная, внеучебная нагрузка 

продолжительность каникул  определяются календарными графиками учеб-

ного процесса, режимом  занятий обучающихся,  Правилами   внутреннего   

распорядка  обучающихся  в колледже.  

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требовани-

ям охраны труда. 

В  колледже  проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных ве-

ществ, предупреждение заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией и право-

нарушений в студенческой среде колледжа.  

Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направ-

ления деятельности, как создание безопасных условий пребывания обучаю-

щихся и сотрудников, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер 

противопожарной и электробезопасности, обучение безопасному поведению, 

знанию норм и правил охраны труда.  

Со всеми работниками и студентами колледжа регулярно проводятся ин-

структажи. 

В колледже разработаны и утверждены программы и  инструкции по охране 

труда по всем видам проводимых работ, по всем должностям. Разработаны и 

введены в действие инструкции   по охране труда при проведении занятий по 

предметам повышенной опасности (химии, физике, электротехнике, биоло-

гии, ОБЖ, физкультуры). Также разработаны и утверждены программы и ин-

струкции по пожарной и антитеррористической безопасности. 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом  

Формирование здорового образа жизни у обучающихся в колледже обеспе-

чивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование 

о факторах риска для их здоровья; формирование мотивации к ведению здо-

рового образа жизни; создание условий для ведения здорового образа жизни, 

в том числе для занятий физической культурой и спортом.  



6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации  

Основным направлением лечебно-оздоровительной работы являются профи-

лактические осмотры обучающихся. Основные сведения о состоянии здоро-

вья обучающихся получают результате медицинских осмотров. Медицин-

ский осмотр проводится специалистами ежегодно. Данные осмотров реги-

стрируются в индивидуальные медицинские карты обучающихся. Результаты 

осмотра определяют группу здоровья, медицинскую группу по занятиям фи-

зической культурой в колледже. 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

Систематически проводится разноплановая деятельность, направленная на 

профилактику различных саморазрушающих видов поведения студентов 

(наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления курительных сме-

сей и алкоголя), повышение их правового сознания, привлечение студенче-

ской молодежи к здоровому образу жизни. Обучающиеся колледжа активно 

участвуют в различных мероприятиях и акциях по профилактике саморазру-

шающего поведения.  

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в кол-

ледже. 

В колледже организовано обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений оборудования и 

иного имущества, используемых для осуществления образовательной дея-

тельности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности. Обеспечена безопасность 

обучающихся, во время учебного процесса, предусматривающая возмож-

ность быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. В 

колледже организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий без-

опасное пребывание людей в зданиях, постоянный контроль за территорией 

учреждения и прилегающей местности, в зданиях имеется громкоговорящее 

оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, имеется кнопка экстрен-

ного вызова органов полиции, имеются паспорта безопасности; разработаны 

планы и схемы эвакуации персонала и людей при пожаре и угрозе возникно-

вения и совершенном террористическом акте, разработаны должностные ин-

струкции, на занятиях по ОБЖ изучаются правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера и при угрозе террористического акта.  

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в филиале 

осуществляется ООО ЧОО «Карат-М». 

 9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребы-

вания в колледже 
Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению непосред-

ственных или способствующих причин их возникновения. Преподаватели 



химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, ОБЖ включают эле-

менты обучения безопасному поведению в программный материал, проводят 

инструктажи. Классные руководители проводят с обучающимися беседы и 

инструктажи по правилам поведения, по охране труда, пожарной безопасно-

сти.  
Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с общим по-

рядком и в сроки, установленные статьями 227- 231 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации.  

Журнал регистрации несчастных случаев", который хранится у инженера по 

охране труда. 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 
ОГБПОУ ДТК осуществляет образовательную деятельность и создает усло-

вия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
 • текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;   
 • проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий;  

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
 • соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной без-

опасности, требованиям безопасности дорожного движения;   
 • расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пре-

бывания в колледже в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти; 

 • психолого-педагогическую помощь обучающимся. 
Все работники колледжа проходят предварительные и периодические меди-

цинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем про-

филактических прививок 
11. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже созданы в соответствии со ст. 41 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" и соответствуют условиям охраны здоровья для всего 

контингента обучающихся. 
 

 

 

 

 

 


