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АНКЕТА ОБСЛ Е[ОВАНИЯ Nч28 < А
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАJЬНО-ЗЕ{ЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

дJlя инвАлидов и других мАломоБильных груIш IlАсtrлЕния

лиреl(lоD коDолева иlDйна биктоl]овяа

(лочтовый адрсс, телефоfi, Факс, E-mail, Ф И О и должвость руковод}пеля)
1. Наимеповацпе населеЕIlого lтyttкTa п Сызрапь Самарская область

изованная библиотечнб1 система

(полное юридическое наименование обьектф

2, Ведомствсппал прпЕадлежIiосгь УпDавлеЕие культуDы Адпlинистрации городскоIо окDyга СьвраЕь

Вид дсятсльЕости кlцьтYрltо-дQqYIQ!адJеш9дъцQ!f!

пголивJчJ, lрпвиl,чо( о6, lу,!иui,lие. lраll.пор.ноеоб(л)живание про, rc)

(федералъвая, областная, муниципаjьная)

копичестпо обслчllгиltаемьIх посетителей - 95чел. вместимость - з5 чел

4.

5.

Форма собственностп объекта

Объеllr предос гавлясмых услJIг
(юличество обслуживаемых лосс t fi 1 слсй/лснь, вместимость)



6. Размещенис объекта пl]йстDоеI lое,
лестiIицы о

(отдельно сmл,llее; встроенное; лристроеяное; кол чество этаяей в зданI{и; завимаемьй орган зацией этаж;

базовый }jатЕриап несуtцих lопструкций; материа,I лестниц (кирпич, бетон, пепобетон, ДеРеВО ИДР ),

7. Количество п IIазначецпе входов 2 (1 - осЕовной. 1 - эвакчационr,!ьй)

8. Год постройкr! 1976г

9. Год последней реконструкцпи

Оппсаrrпе маршрута следования к обьекцI:

Расстояпие до объекта от оставовки тры{спорта! м 400м

Вид траЕспорта. помер мар ф}та, Еазвмltе ocTaHoBKIl Автобус Nэ 13.28.35.45.65 Газель N9 З9, 44 ост, (Горизонт)

наличие пеDеходов Еа п1,.ти следоваЕия от остмовки
РегчлиDчемые псl]еходы со звуковой сигнализацией пет

Нерегулируемые переходы
Вfiеуличные переходы с паЕдусом

с подъемЕиком

тактильные vказатсли
Псрепады высоты ва пути
движенйя

более 1,5 см
более 4 см

Съезды с }.клоЕом более 10оlо Еет

Открьtтые лестrtицы Пандусы с уклоlтом более 8О% Ест

l [орYчни па лестЕицах IJeT ПоD}-lпи на паtдусах Еет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИJIЕЬЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (прп палпчип)

н,пме ованпе элеrчептов объепа Прпмеч}пие



Бти
установка, создапис1

ремояr, замепа или
реконструкцпя

1 2 4 6 1

Вход Еа террпторцю: (прй Еапичии
огражления)

Ширина r]рохода, кмитки :1,2 M Ест к,о Не требуется

Информачия об объекгс палпчпе к,о,с,г Не требуется

Перепад вьтсот бордрров, боювых камЕей
вдоль эксuлуатируемьIх газоЕов и озеJlеItеI шх
плоIдадоlq примькаюп\их к путям пешеходЕою
дв1,1жен и я

Высоry борлrоров по краям пешехолньп плей

ТаIоильIlьlе срелства] выполЕяюцис
предупредительнуо функцию ва покрытии

< 0.025 м rIeT К, С, О Не требуется

К, С, О IIе требуется' O.rlS пr ;;
lo,r" Г;, Не требуется

пешеходЕых п}тей до объекта информацип,
fiа.lма опасдого )ластка, изменеllия
ЕаправлеItия движения, входа

ШириЕа тактиJьЕой полосы

Покрытие пешсходных дорожек, тротуаров и
плlдусов из тверлых материалов, poвrtoe,

0,5-0,6 м

палиrlпе

с
к,о,с

Не трсбуется

Не требуется

Не требустся

шероховатос, без зазоров

Ширилrа лептеходного пути с учетом встречЕоIо

:2,0 м

: 1,2 пr

2м

к
дlJи,l.еllия в !с lоLrиях сложивLLlсйся 1асlрL,йли в

2м LIc требуется



прсдел?ж прямой видимости;
Дш обесDс.IеЕия возможIlости разъезда через
каждые 25 м горизоЕтiutьItые плоцадкп
(KapMшbD

Указатели направлеЕия движсция

Ограrкцеrrие, бордюр с направляюцей

функцией вдоль тротуара

к,г устaшlовить

Не требуется

опчстпойть место
отдьIха

Автостояпм и парковка для
(r!ри Емичии)

расстояние до входа в здание

Не требуется

<50м Не требуется

КоIйчество машиЕо-мест Jця иIrвапидов

Обозначсние спепиаJlьЕыми зIJаками на
поверхности покрытия стоянки и
пролублированы THaKoM lla BepI икапьной
поверхЕости (стене, стоlIбе, стойке и т.п.) Еа
BbIcoTe Ее менее 1,5 м

Размер парковоцrоIо места со специальным
зЕмом лля автомобпля иЕвмила

Сьсiл с Ipo ryард lla просJ?rryю час-l ь:

Высота бортового каItня

Открытая лестница

a 10% (Ее
мепес 1 места)

наличпе

бх3,6м

< l|l2

: 1,З5 м

10,0l5 м

устаliовйть

не требуется

Не требуется

Не r ребуе r,ся

Не требуеtся

llc трсбуется

Шириltа лестяиrlЕьrх маршей откршгьrх О, С Не требустся
JrестЕиц

Марш лМ.rрш lrестниllьт

яе меЕее
2,0 { 1,8 м

з-12 IJe требустся



Вьтсота подсryпеtжа 0,12 - 0,15 м
Ширипа просцтrей 0,35 - 0,4 м
Сryпени одипаковой формы с антискользящим

Краевые ступсни лестничItьL\ маршсй паJlлlчие
выделецьi цветом Iiпи факr,}?ой

]

Бор'lvки rrо боковьтлt крмм сryпевсй, Ее пr!лпчпе
примыкаюшие l( сlенаv. высотой rre менсс 0.02
м

Расстояние между поручнями о,с l-[e требуется

l le тпебrеr,ся

0,92 м О, С IIе требуется

L
С Не rре6)ется

Не трсбуется

Предуп ре_rи r ельная l а ктил ьнхя l lолоса псрсд : 0,8 - 0.'' v
\lapllleМ вверý и вttи l1 шириной 0.J-0.5 v

Панл5 с на реLlьефе

Высота подъема одttоl о марша

Поручrrи с двlх сторон:

Еа вьтсоте (Еи)коtrй llоручеЕь)

- на высо,ге (верхний поручепь)

- рассT,ояIIие пrежду поручllя[4и

rrtшзу с пс травN{ирующйми окоЕrIанйем
- горизонтarльныс завсрIIIеЕия поручня вверху!

к,о
I(. о
к,о

0,65 0,75 м к

]

ll(l О. С Не r cбycrc,r

Hcl о.С llc lпебуеl()l

Не трсбуется

llc требуется

0.85 0,95 п| tl.:I

(1.9 - 1,0 N| llel

:0,З м нет

{лиrIа марпlа паrrдуса К, О ile требуегся



l1,1llд}с длиной ]Ь.0 \а и более и |а|,|со,],ой бо]ее
3.0 м следует замснять подъеNlкыми

устройсlвами

Еалпчие К, О IJe тр

ДлиЕа горизоп1,мьЕой ллоrцадкп прямоIо
паIJдуса

>1,5м к,о Ilсrр

IlcTnРазворотrrые плоцадхи:

> 1,5 х 1,5 пr

>1,5х1,5м
пет к
rleт к

Lle тр

Не гг

- япжясс окончание >1,5x1,5M кпет Не

Колесоотбойники по продольtlым краям
маршеЙ высотоЙ Ее менее 0,05 м

наличие нет к, о Lle

Колссоотбойные устройства на промехуточIrых
площадках и па съезде

высо,гоir 0,1 м пет к, о IIe

л1

Бти

rрсбустс'I

требуется

требуется

трсбустся

трсбустс,'

?: ВЦОДН4}Д ЦРJППА (ддlд

Крыrrьцо пltrt входtlая площадка

Наиi!еновля пе эr | ё Iен,гов объекгл HopпIalrtв
досцпности,

установлснный
длл пнвалпдов

оказания

Высота плопlацки 0.3пл

Категорпя ПIlIмсчанпс

Габариты плопlадкл: ширияа Х гл\биЕа

l'абариты lrлоцалки с rrаrtлусом, tlrирина Х

>1,4х2м
uJIп

1,5 x 1,85 M

Рскомспдусмыс
меропрпятпя по

установка, со]ланпе,
ремонъ ]aýlcHa,
реконструкция

>2,2 \ 2.2 м

1,3+Зм



Не требуется

] ПОВерхпостй покрытий должны быть F i - ]

о. a Не r ребlетсяО, С 
]Не 

требуется 
i

тJФ -л-я-,_-л_ 
i

liалцчцсестьl-l--riI] ;;""; l -а"
l]

й 
валпчие Еет

l)ельефнм *;"] й:; i ,__ i л L|'ельефнм
;Й;; Шеv 0,6 М llc' с не lребуегся

к"" , ";;.""! iКоl;пастна._-,.*ул,,учоло\раu!и][
DортиЕи пU боковыv ктаям
лричыьающие к cleнitм, высотой
м

l lри ширине лес,]llиц 4 v и бUлсе
дополItrттельllо предусматривать ] '. 

a rl{e Требlется
разJrли l с]lьные поDччни]. ..:
Пор}чltи с лrry1 сторол ] на.Iичи( ' u", U, 

'' 
]н" 'n"6u..., ]

лаlrичио I]cI (_), ( . ]Нс rпеб'I i:_::::._= i oBs-oJsM i нет ] ;,; i;;#.b r ii ];1,1ч:::_1".::_.,1",***;рr"; ";"рц.i ;;. i ::; r :: +Fr:::]:::]] ",;;;;;.ffiЙ;ffiХ;"JfJ"fi|J*'' "*О:'] .rl' ] *, i .. llъr.оl"*, i ]

t



и окруlлоlосечеllиЯ 0.1l4-0.1loM ]]еГ о.С Hcrpcбyr.r,lr
НаР}ЭКНИЙ нrlличис j1" Н. ,p"6u",.o

0,0,1- 0,06 м

Шuоиtrа,u,,r*n 11,0M 1.I" К lle гре6lr,rсч
Уклон < 8у. 5о. к ц""л.о,,-,-

краям палt!чие ] нет l(. о требуетсяг+]]
] IIет не rребуется 

]

движения

lIоручнй с дв)4\ сторон::!
- расстояЕие между tюручЕямL 

] О;-r,,, 
", 

lM К, U Не требуетсх
на выспге {llижний пор)лlеlIьJ 0, б5-0.75 м 0; К Нё ,n.6wA,."на высоте {liижнип лоргlеIIь) 0, 65-0,75 м 

:a:" ] Ц ] Щ" 
,ц"бl"r., 

Jна BLIcole (вер\ний l,оручеllь' 0 -- - ^-] ltq Dд9:]: \DUP]l1j "1{1::""] ] ч
гориT он гaUlьн ыс,lаllегIпения вверх) и вllи l) с

не l равvируюUIим оl(ончa!ниеv

Повсрхttосt и покрLllий до,iжllьl бьttь
l Ltерльми. не _]опускаl ь слольжения при
llал окан и и

"_1|rj1]]"iО,Т:""""rик 
всргиьlпьный tBt, нlличllе Hcl l, Не rгебrеrся

е IIет С rребусr ся

м 1.25*2.92Nl км 1.25*2.92п,r

]

]



,Щвери распашньrс
разлвижные (ф

(Р), автомаr'ические

IIрц
реконструкцпп
(1,5 -1, 8) х 2 м

наличllе

-1,2Dt

к,о трсбуе] 0я

- шириЕа дверного проема в свету

- высота порога наружного: l]liутреннею

наимевовrяис элсмсmов обае0,

:0,014 м

З. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(д.rrя досryпа в зону окаrапия услуги)

к,о
]

]

к lle требуется

плапу

Норматив
досryпвостп,._

],станоLпспlIыи
для иIIвалидов

Рекомсндусмые
ý|сроприятпя по

установк), со]давие,

Примёчаяпе

Бти

l2 1 5 6 7

Лествпrlа па ypoBcItb 1-го ]lджа
Колrтрастная маркпровка крайЕих стуllеlrей яалп(Iце Ест С Не требустся

Порl.чвп с двук стороп пет О, С IIс требуется

0,85 - 0,95 м пет О. С Не требуется

:0,3 м

ка"цllчпе

fiет

нет

О, С LIе трсбчется

О, С Не требуется

I lc требуется



Ширина марша

Уклон

Колссоотбойцпки по пролольЕым крмм
маршсй высотой Ее мецсе 0.05 м

Разворотные площацки внизу) в]]ерхry

- Еа высотс (ЕихЕий поручеЕь)

Коридоры/холлы

,JlIoP1"31,ouo.", лurп,""'n"
Разв9!9тIrые]лощадки

Указатели Itалравлеfiия двия(еЕия) вхола]

:t,OM
< 8уо

tlалпllпс

|1,5 х 1,5 пr

паличис

0, 65-0,75 м

к Не трсбуегся

к

к

к
к

к,о

Не требуеrcл

Не требуется

Не трсбуется

Нс требуется

Не требуется

t

: 1,2 ]tt 2м

о

к
к

к,г

к,г
с
г

I,

Не требуется

llc требустся

IIc требустся

lIе,IребусIся

r ребl,стся

a1,5х1,5м

f!xo:tu
Пик tпtр.rчvы t]oc t) n"na. 

". "*оr. 
u",*or,

Речсвьте ипформаторьт и мirяrси

llaJIиIlIlc

IIалпчllс Ee,I

r,рсбуеlся
,грсбчетс'I

трсбуется

трсa)уеrся

,KnaHLl. l скс l otlLIc l 50лJ J lя л}!, | ировi]|!и'l
звуковой ипформацrи

Аулиовизуfu 1ьныс itIrфорьтациовно-справtlчlrые

IlaлlliIllc

Ilалtlчпе

[ет

11оручни с двух стороп:

lIапдус перепосrrой

, -r""r-r* -" инва.lидов:

- стационарЕый
т ---,- мооилыIыи

Коридоры/rоллы

- lоризоптalllьные заверпIепйя вверху и вЕйзу с :0,З м
IJе,гравмирующим окоllчаЕием

налпчпс

Ilалпчпе

налпчпе

яет К Flс требустся

яет К Не требуется

Нс требустся

Еет К Не трсбуется

К Не;ц9бче191 |



смсм

Навеспос оборудоваЕие, выступ в зоЕу <0,Навеспос оборудоваЕие, выступ в зоЕу :0,
движен ия

Рифленая п/ или KoHTpircTEo окрашенн?rя полоса 0,6

поридорfu\) |
Борtики по r-lоковыrt краям сl)пенсй. не наличис Hel о. С lle lреб]еlся

- горизонтiLrIьЕыс завершения поргпIей IIаJ|ичие BeI, о

Навеснос оборlлование. выс гуп в ioнy s 0,
движен ия

коридорfu\)

алиtl|lс llel ( Нс рсu}сrся
аJIllчпе нст О Не r ребустслаJIllчпе Hcl

- горизонтiLrIьЕыс завершеяия поргlнеЙ IIаJ|ичие Be,l,

llel llc ,pcfilc rсл

> 1,0 м ll(T К l lc rрсilется

=1]'И, 
нст l{ Не ,rрсбустсл

О Не трсбуется 
]

I lc 1,ребустсл

К IIс r'рсблется

l{ Не lрсбустсл

маDшей вLIсоlой нс менее 0 0r м

Разворотныс плопlалки пнизу. ввсрху a 1



Лестппца ýlе?кэта*iпая (в зоЕу окatзания услу,и)

Нс т,рсбуdr,ся

I{e требуется

t
Не трсбуется

0,6 м с требустсяНе

I

0,85 - 0,95 м

:0,З м

палпчпе

о,с
Нс требуется

не тпебrеrся

)jiазаlспи lloмepa lIажа на порJ,чIlс
тактильные

"Псс l ница J\Ъ (вк,rадка при llали'lии дргих
лестFиц)

каоине о

Не требуется

Не требуется

- габарtflы
(глубина \ ширlrяа )

двихеtип лифта

Зпак досl,упности

l;C

l{

Не трсбуется

Не требуется

Не требустся

]

,,u,"п.й Не rребустся



I

У*u?ч:lу,lо11?":]1о,з]ч!:ч1]IФз ttаличие К, I' llc трсбусrся

наименование элеtrIеятов объспд

4. зоIlА окАзАния услуги
(в завIlсимосfи о,f сферы деятелыlости)

Нормативл9

плапу
Бти

ПрлмечапиеРекопIсuлусмыс
меропрпятия по

усгаяовка, со]даяпе,
peмoHr; замена,

реконструкцця

ОбслужпваrIпс через окно/прплавок

Высота рабочсй повсрхвости 0,8 - 1,1м 1,05м

Габариты зояьт обслуживапия (глфипа) :1,5 м 0,67м

Вкладка при необходlIмостп оппсдния rrесколькцх окон/прилавков

Обсл],экивэние в кабинете М
ШириЕа IIроема дrери в cl]e'ly: :0,9 м
Высота порога

= 
0,025 м

к
к

Не требуется

Информация тактиrтьная

=1,8м
: 0,025 м

с
к. о, с, I,

к

Не требуется

Не требустся

Не требуется

llc требуется

LIe трсбустся

размещение Еа высотс

-высота проDисIlых букв

Габариты зоны сидеIIиJI-глубшIа

Ипформаuия визумьЕая Korlтpacтllarl: ttаличие

Еет

:1,2 м нет

с
о

Зона для rсресла-lсоляски : 1,5 х 1,5 пr к
Не требуется

lIc трсбустся

I]c трсбустсл

Llo требуется



Вuсtltlоборlловаttия для посеlиlе Iсй
(стеллаж, прилавок, витриЕа, художественЕый

1,1 м

объект It ,Iп.)

Вкладка при uсобходимостtt описанця llесколькпх маршрIлов

I,6 х 1,8 м
есто для сидения

,".
нет

f .,",

м

Крючки для костьтлей (Еа высотс 120 см с
высryпом 12 см)

Еалпчие

I( l Ic r рсбуо,lся

I lc 1рсбуеlся

llc трсбуе,гся

]

о Ile 1 ребустся

Не требустсяо
t

!оля мест лля коlrясочников

Ширилrа прохода к месry длlt иIlвалиJlа на
I(ресле-коляске

Ло]я чесl д lя лиu, ( llагуllIсниеч слл" 1Kpecra
с I1одклIочецием с]rухового аDпарата)

> |,2 м

>2

Не требуется

к ]

]

]

к

г
с подклlочеЕием

слу](ового
аппарата.

В;;;; ,,р" llсобrо tиuослtt опltсания llескольl{иt tалов

спецпалпlированнаяlоrrаобс"ту;киваrrrrя uаличпе - a"a"
tlllвалuдов-коJlясочЕllков

5. сА н итА гно_Б1,1товы г помгщLliия

l(

Кабина иl1-1ивилуалыlоl rr обслуживания Л9
(примерочная. переlоворная_ кабина lc]edlolIa и
др-)

Шприfiа х глубиЕа

,,,,*,,,"
напмtнованис эпементов обт,.l,..,



Бти устапошка! создаппе,

рсмопт, замеяа,

1

г

СаЕузел дл{ иЕвмидов IlаJt!tчпе

Знак досrулности помещения

ТактшIьная MapKttpoвKa саЕуз]lа Еаличие

l0,9 м
наружное

Тактrrльная паправляющая поJlоса к )rпитазу: 0,З м

a 0,75 м

::; +
fieT,

ощущаемая ЕогоЙ или тростью (ширина)

I(оличество кабивок ,l *r. пет
. lllириllа дверноIо проеча > 0.9 м Hel

в TrI о'IкидЕыс llдллtчпс

- зrrак /]осцпЕости кабипы (rtри
Ееобходимо сти)

. lllириllа дверноIо проеча > 0.9 м Hel К.

. габари lы rvиничаJlьные гп)биllJ Х Ulирина) : 1.8 I 1,65 м llel К

уни гaljом
чvываJIlьникоv] и

писсуароv,писсуаром

lte,l к

нст lt

lteT

lleT

ус,Iаliоl]ить

=;;;,
Резмеры унивсрсоrьной кабияы

llаJIlIчIlс io



выстулом l2 см)

Знак лосryrпlости кабиЕьi Ita высотс ц," i
К, О устацовrrть

к
Раковина: с опорtlым поруlпем палпчис

11,З0 х 0,85 м

0,75 - 0,85 пt

Еалпчие

]

10,4 м tми
вертпка]rьнои

фоDмы
ГабарIrты поддоЕа (трfi Ia) ý0,9x1,5M
Размеры сидсяья душевой кабиЕыi
длиЕа

гlrуби на х ! 0,48 х 0,85 м

Тактltltьная направляющм полоса к униr.а.зу, з0 сir
опlуiцаемм rIогой илп rростью (птирпна)

Не требустся

t
]

Вк_падка прп пеобходимости описаЕия песколькпх,IчltJtетных комIrltт

6 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКЛЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Бти

НаlrNlеяовднпе элсltlсптов объекта Нормагив Рскомёuл}€мь!е
мероприятпя по

установка, со]да,lие!

ремоп r, замеяа,

Прим€чапие

ВпзуаLlьпые средства пrrфорпtацrrп о
rIредоставлеrtrrп усцугп

паличllс K,o,1C ,гребуется

I



ра lмешение на lJысотс

IIадrt[с : tlалцчпе lteт К, О, Г, С 
]

1r*""",,.
lой"r"пrr" ,ru uu"o,"

высога ра]меlцения

чаркировкa кабиllеlоL! пр ема со сто
выLU,d рФryl\щ!lll,_

маркировка каб llетов прIIема со сто

рг ки

L;;;u;;;rйьй*^,,",й"й ,u,""," 1", с
a , -,-_л:--л Е. пtlцlfа нет Г

I a";"+;; y"u,,","""," ,"yuu 
" у"",Й",,4 Ъ"""" Еет С, Г т"бr",""

'опы)Текстовые [Iдлпчие

Pe,reBl,tc ивфuDчаtорu и чо я tси

iuynouoii "мк у вхоДа (дивамrrк с _ llалtлltис ticT
Jвчковпй v.tяк у Lr\o La l лина\,lllк L наличис нс,

tышlиrлос t и до 5v
гсдио l равсля uиси ) с зонои с



Световые текстовые табло для вывода
оперативЕой операцип

МалогабарйтIlьlе аудIовизумьные
и нформационно-с прilвоч н ые сис I емь,

г,с

к,с,о,г

требуется

палпчие

7. выводы

обследовав объею и изуqив его техЕические характеристики, ему присвмвается гр}тIпа досryпности ДУ Досryпен условЕо,
Так как: 1 Пешеходные дорожки, пс соответств)aют техпическим хармтерпстикам: ве обособлеЕЕы пеlцеходные переходы, отс}тств},ют

светофоры, нет паЕдусоВ на бордюрах, 2 Зопа, прилегающая к объекry: IrcT зон отдьDсь IleT зIJаков ЕаправлеЕпя движепия. З. Зона

lIредоставлеЕиrI услуг: Еет тактильпой маркировкй по Брайлю, Ее устаI{овлеIlо оборудоваЕие с подключФIисм сJr}тового аппарата. 4,

санптарЕо бытовые зовы: отсутств}aют санузлы длJl МГН, яет паЕдуса, универсшIьIIые кабины fiе обор}доRаЕы тактилыlыМи средствамп,

отс}тств}.ют порr]IIи1 отс)тств}aют писсуары] отсутствует тревожЕая кЕопка. 5. Средство инфорМацIIи и телскомм}ЕикаЦИЙ: ОТС}ТСТВ}.IОТ

тактильЕые средства шлформации о предоставлеЕпи услуц Еет телефоЕа с уRсличеннымtt тактильными клавишамиJ IIет таксофова с

аgточа1ическим леремсшениеv llrr высоlе. нег речевьL\ иllфорvаlоров и \4аяков. оlсутсгвует рсчевой vаяп у входа. cBeloвoe TeKcloвoe табло

у входа, ммогабаритlБlе аудиовизумьные иЕформационтrо-справоilltьlе,

Сьврань
сть.)

( И,В, Королева )
(полпись) амилия, и-о-)
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Приложения


