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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской области 

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах
Народная ул., д. 11, г.Зея, 676243

тел.: (41658) 21901 факс: (41658) 21901.
E-mail: to zeva@rospotrebnadzor-amur.ru. http://wwvv,28.rosDotrebnadzor.ru 

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281503001

г, Зея______
(место составления акта)

14 сентября 20 17 г.
(дата составления акта)

15 часов________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ, *
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического липа* индивидуального предпринимателя
* № 801

По адресу/адресам: РФ. Амурская обл. г.Зея. мкр.Светлый. д.44._________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора'-по 
Амурской области А.А.Перепелипа № 641 от 07 августа 2017 года.________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка___________________________________________

(ллановая/внеппановая, документарная/выездная)
в отношении: муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
детский сад № 3 общеразвивающего вида города Зеи____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_" ___20__г. с __ час.__ мин. д о__час.__мин. Продолжительность
"_" ___20__ г. с __ час.__ мин. до__час.__мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица пли 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________19 дней______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Амурской области 
в г. Зее. Зейском и Магдагачинском районах___________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) заведующий МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи 
Е.А.Ужинцева 10.08.17г. в 16-38 час._________________________________________________̂_

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Датами номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) *

Лицо(а), проводившие проверку:
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по 
Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах Кузьмина Татьяна
Иннокентьевна___________________ . - __________________________________________
Учреждения, привлекаемые к проведению проверки: экспертная организация ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № ROCC 
RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 го да4) __________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего 
вида г.Зеи Елена Александровна Ужинпева____________________________________________
(фамилия/нмя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
(

В ходе проведения проверки: в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи были 
отобраны пробы для исследования:
1. Две пробы питьевой воды на микробиологическое исследование (общие колиформные 
бактерии; общее микробное число; термотолерантные колиформные бактерии); одна проба 
питьевой воды - на санитарно-химические показатели (запах, привкус, цветность, мутность, 
железо) из крана внутренней водопроводной сети пищеблока в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем водоснабжения» - соответствуют требованиям санитарных норм.
- 5 смывов на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) с объектов внешней среды 
пищеблоков учреждения в соответствии с МУ 2657-82 -  БГКП не обнаружено
- 5 смывов на паразитологические исследования в игровых и спальнях учреждения в 
соответствии СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» - 
я/г не обнаружено
- 3 смыва на иерсиниоз в соответствии МУ 3.1.2438-09 -  не обнаружено.
- 3 смыва на сальмонеллез в соответствии МУ 2657-82 -  патогенной м/фл. не обнаружено.
- Две пробы готовой продукции («Печень по-строгановски; «каша гречневая») на 
соответствие (несоответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) - соответствуют требованиям ТР ТС
- Одна проба готовой продукции на качество термической обработки («Печень по- 
строгановски») в соответствии с МУ 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному 
контролю качества продукции общественного питания» -  по итогам исследования установлено, 
что блюдо прошло полную термическую обработку.
- Одна проба на калорийность (обед) - распределение калорийности обеда воспитанника 
учреждения 3-х лет составило 48,9% от суточной потребности в энергии, что выше норматива 
(30-35%), установленного требованиями п.15.4 таблица 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 (экспертное 
заключение № 002053 от 14.09.17г.).
- Одна проба пищевой продукции на нитраты и паразитологические исследования
(картофель свежий) - я/г не обнаружено, соответствуют требованиям санитарных норм.
- Одна проба готового блюда на санитарно-химические исследования (соль йодированная)
- соответствует требованиям санитарных норм.
- Одна проба третьего сладкого блюда на вложение витамина «С» - в исследованной пробе 
3-го блюда со стола ребенка 3-х лет (компот из сухофруктов)- содержание витамина «С» 
составило 48,4 мг, при гигиеническом нормативе 50 мг, что ниже гигиенического норматива, 
установленного требованиями п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 (экспертное заключение № 
002053 от 14.09.17г.).
- Одна, проба продукции из водных биологических ресурсов (минтай свежемороженый) на 
соответствие (несоответствие) требованиям «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (приложение № 15 - гигиенические 
нормативы содержания фосфатов) и содержании е массовой доли глазури, фосфатов, согласно 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
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пищевых продуктов» - соответствует требованиям санитарных норм.
- Две пробы песка из песочниц на паразитологические (яйца гельминтов) и 
микробиологические исследования в соответствии требованиям СанПиН 2.1.7Л 287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почцы»; п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» - соответствует требованиям санитарных 
норм.

Проведены измерения физических факторов в помещениях учреждения:
- электромагнитные излучения (ЭМИ) в соответствии СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" в классе информатики школы (1 замер) соответствуют требованиям 
санитарных норм..

- проведены замеры мебели на соответствие росто-возрастным показателям для
обучающихся на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.4.11.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (в группах «Стрекоза» и «Ромашки») - из 8 замепов
-  5 не соответствуют (н/с 62,5%). у

В ходе проверки МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи проверены 
требования технических регламентов:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
-ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок», ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»;
- ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции».

В ходе проверки МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи нарушений 
требований технических регламентов не выявлено.

По окончании плановой выездной проверки 14.08.17г. в 15 часов 00 минут в МДОАУ д/с 
№ 3 общеразвивающего вида г.Зеи, расположенном .по адресу - Амурская обл., г.Зея, 
мкр.Светлый, 44, установлено:

- МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи - объект высокой гигиенической 
значимости, учреждение введено в эксплуатацию в 1991г., расположено в двухэтажном 
панельном здании -  в зоне жилой застройки.

МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи имеет лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности от 06.11.2013г. (бессрочная.). Регистрационный № ОД 4966; 
серия № 28Л010000307. Списочный состав детей, посещающих МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи на момент проверки -  187 детей, в данное время проводится 
набор еще в две группы (всего в учреждении 11 групп). Сотрудников в учреждении -  57 
человек, медосмотр сотрудниками пройден, все сотрудники аттестованы по программам 
санитарно-гигиенического обучения. Детский сад с 10,5 часовым пребыванием детей (режим 
работы с 07-15 до 18-00 час.). Организовано четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, 
ужин).

Учреждение оборудовано централизованным горячим и холодным водоснабжением; 
централизованной канализацией со сбросом сточных вод в городской коллектор; отопление 
(водяное) централизованное; освещение естественное и искусственное (люмцнисцентные 
лампы); вентиляция естественная вытяжная (представлен акт обследования системы 
вентиляции от 01.08.17г.). Представлены договоры на дератизацию (при осмотре следов 
пребывания грызунов не выявлено); на вывоз ТБО.
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В детском саду имеется бассейн' (на момент проверки не функционирует до октября 
2017г. - в связи с отпуском инструктрра по плаванию). Группы состоят из приемной, игровой, 
буфетной, туалетной и спальни (группы не Переуплотнены, кол-во детей в группах, рассчитано 
исходя из 2,5кв.м, на одного ребенка -  схемы групповых с расчетами площади прилагаю).

Пищеблок учреждения работает на сырье, поточность технологических процессов 
соблюдается, исключены встречные потоки готовой и сырой продукции.

Имеется самостоятельный земельный участок, территория учреждения огорожена, 
освещена и озеленена, оборудованы физкультурные и игровые площадки -  санитарное 
состояние территорий удовлетворительное.

МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи заключены договоры на -  водо- 
теплоснабжение; электроснабжение; вывоз мусора; дератизацию; поставку продуктов и пр. 
(копии договоров прилагаю).

Аварийных ситуаций в учреждении в 2017г. не зафиксировано (заведующим 
представлен журнал регистрации аварийных ситуации). Карантина в учреждении в момент 
проверки нет. 4

Медработники из штата ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» - постоянно в 
течение дня работает медсестра Ю.И.Булах, врач Е. А.Киселева -  дважды в неделю осматривает 
детей и проводит профилактическую работу (в т.ч. прививки). Воспитанники учреждения 
обследованы на гельминты в январе 20.17г. (99,1% - не обследованы двое детей, которые не 
посещают д/с) -  выявлено 3 случая энтеробиоза, дети пролечены и сняты с «Д»-учета.

Персонал учреждения в 2017г. привит от гриппа на 82,1% (всего персонала 56 чел. -  
привитых на момент проверки. -  46 чел.; м/отвод- 7чел.; отпуск -  3 чел.). Воспитанники -  
привиты от гриппа в эпидсезон 2016-2017гг. на 67,8 % (174чел. вакцинированы; 60 чел.- отказ; 
19чел. -  медотвод). В момент проверки вакцинация против гриппа детскому населению еще не 
проводилась (вакцина не поступила). В каждой группе, музыкальном и физкультурном зале 
учреждения оборудованы рециркуляторы закрытого типа (бактерицидные лампы) для 
обеззараживания воздуха в присутствии детей (имеются акты ввода в эксплуатацию, в 
журналах регистрируется количество отработанных часов).

Привитость воспитанников против КВЭ -  составляет 88,1% (4-отказ; 16-м/отвод); 
персонал против КВЭ привит на 83,9% (3 чел.-приняты на работу в сентябре 2017г.- еще не 
привиты; 3 чел.отказываются прививаться на платной основе).

В ходе проверки МДОАУ д/с № з общеразвивающего вида г.Зеи -  выявлены следующие 
нарушения:

1. В игровом помещении 2 младшей группы «Ромашки» установлена мебель размером № 
1 (высота стола -460мм; высота стула -260мм). Рост воспитанников сидящих за указанными 
столами составляет: Ковалев М.-930мм; Резанов Э -  975мм; Оснач А.- 955мм; Куксенко Д.- 
950мм; Назаров М. -  975мм; Федорова М. -960мм; Максимова К. -915мм; Ковалев А,- 925мм; 
Лавренчук Р.-870мм; Рублевская В.-955мм; т.е. вышеперечисленным детям необходима мебель 
размером № 0. За столом размером № 1 (высота стола - 480мм.) и стулом размером № 2 (высота 
стула 300мм) сидят дети с ростом от 1000мм. (Романычева Л.; Горяной П.) до 1045мм. 
(Панченко К.), которым необходима мебель размером № 1 (неправильно подобран стул), т.е. 
стулья и столы не одной группы мебели и подбор мебели для детей проведен без учета роста 
детей, что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (список детей со схемой расстановки мебели в 
игровой прилагаю).

2. В учреждении, функционирующем в режиме 10,5 часов - примерным меню не 
предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков и фруктов 
(фрукты отсутствуют в меню в 1-2-3-4-6-7-8-9 дни; кисломолочные напитки в 1-3-4-7-8-9 дни), 
не пррведена их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 
продуктов по белкам и углеводам (приложение № 14 СанПиН 2.4.1.3049-13), чТЬ является 
нарушением п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (копию меню прилагаю).

t ' л
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3. В соответствии требованиям санитарных правил -  «О бед долж ен вклю чат ь  
закуску (салат или порционны е овощ и, сельдь с луком), первое блю до (суп), вт орое (гарнир и 
блюдо из мяса, ры бы  или птицы), , напит ок (компот  или кисель)». В примерном меню, 
утвержденном заведующим МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида - на обед в 4-ый; б-ой; 9- 
ый; 10-ый дни - не предусмотрены салаты, порционные овощи или сельдь с луком, что не 
соответствует требованиям п.15.6 СанПиН 2.4,1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (копию меню прилагаю),

4. В туалетной комнате группы «Васильки» в углу помещения -  в месте прохода 
канализационной трубы -  следы протекания, что является нарушением п.5.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (фото № 1).

5. Мытье игрушек в средней группе «Колокольчики» осуществляется в конце рабочей 
недели (со слов воспитателя), т.е. мытье игрушек не осуществляется ежедневно в конце дня, 
что не соответствует требованиям п.17.13 СанПиН 2.4.Ш049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

6. В группе «Васильки» чистые столовые приборы хранятся в пластиковой кассете -  при 
осмотре установлено, что на дне кассеты скопилась грязь, т.е. кассеты (диспенсеры) для 
хранения чистых столовых приборов предварительно не промывают, что является 
нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

7. В средней группе «Колокольчики» стульчики для детей, выполненные из деревянного 
прессованного материала -  с дефектами (отслоившийся верхний слой, сколотые углы), которые 
при применении не обеспечивают механическую безопасность. Мебель, используемая в 
детских-дошкольных, учреждениях, должна обеспечивать возможность проведения влажной 
дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры 
(особенно патогенной), т.е. в средней группе «Колокольчики» мебель для сидения не 
соответствует обязательным требованиям, установленным техническим регламентом, что 
является нарушением п.б.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; ст.5 ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной 
продукции" (фото № 2; № 3).

8. В коридоре, методическом кабинете - осветительные приборы не имеют защитную 
светорассеивающую арматуру, неисправны, что является нарушением п.7.10 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (фото № 4). В 
помещениях для детей предусматривается освещение с использованием ламп по спектру 
цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

9. На песок, доставленный весной 2017г. в учреждение для игровых площадок (песочниц) 
- не представлен протокол лабораторного исследования (экспертное заключение) на 
соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, 
санитарно-химическим, что является нарушением п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
Зэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режЙАдо 
работы дошкольных образовательных организаций».

10. В складском помещении для хранения продуктов на потолке, в месте прохода 
коммуникаций (металлические трубы) расположено отверстие примерно 20*20см., не 
проведена герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в 
перекрытии, т.е. не проводятся профилактические мероприятия, предупреждающие заселение 
объектов грызунами (фото № 5), что является нарушением п.17.18 СанПиН 2.4,1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; п.3.3; п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий".
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11. На пищеблоке учреждения нож для нарезки масла не имеет маркировки (фото №
6), т.е. инвентарь не промаркирован для сырых или готовых продуктов в соответствии 
требованиям п.13.2; п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-Зэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В силу ст.2. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ - Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
обеспечивается посредством:

-выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими 
деятельности.

6

В соответствии требованиям п.20.1 СанПиН 2.4.1 В049-13 «Санитарно-
Зэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - «Р уководит ель дош кольной образоват ельной  
организации являет ся от вет ст венны м лицом  за  организацию  \и полнот у вы полнения  
наст оящ их санит арны х правил, в том числе обеспечивает :

- выполнение т ребований санит арны х правил всеми работ никам и учреж дения;
- необходимые условия  для соблю дения санит арны х правил;
- организацию  м ероприят ий по дезинфекции, дезинсекции и дерат изации».

За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных 
организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных 
правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, т.е. ответственность за выявленные нарушения несет заведующий МДОАУ д/с 
№ 3 общеразвивающего вида -  Е.А.Ужинцева.

В ходе проведения проверки предписание об устранении нарушений не выдавалось, 
выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя^" проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального^ контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена 
30.08.17г.

(подпись проверяюще!
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лииа, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Список сотрудников МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи на 6 листах в 1

экз. *
2) Перспективное мёню на 6 листах в 1 экз.
3) Фототаблица на 2 листах в 1 экз.
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4) Схема расстановки мебели в группах и росто-возрастные показатели
воспитанников д/с на 4 листах в 1 экз.

5) Схемы групповых с расчетами площади на 1 ребенка на 2 листах в 1 экз.
6) Экспертное заключение № 002053 от 14.09.17г. на 3 листах в 1 экз.
7) Информация от заведующего МДОАУ д/с № 3 № 0-172 от 12.09.17г. на 3 листах в 1 экз.
8) Извещение от 14.09.17г. на 1 листе в 1 экз.

1

Подписи лиц, проводивших проверку^

Ведущий специалист -эксперт
(должностное лицо (руководитель труппы), проводившее 

мероприятия по контролю)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями ho л учи л (а):

Т. И. Кузьмина
(фамилия, имя, отчество)

Заведующий МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи Е.А.Ужинцева

v  (подписи) (фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_____________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

/


