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Паспорт дорожной безопасности 

 МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»  
 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения о разработчиках: 

 1. Заведующий МДОУ «Детский сад №110  

 общеразвивающего    вида»   Е.О. Васильева 

 2. Старший воспитатель Л.Г. Финько 

  

 

Основание разработки: 

 

• Приказ МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» № 01-08/21 от 15.01.2013г.«О  разработке Паспорта 

дорожной безопасности общеобразовательного учреждения»; 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения 

-Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида» (МДОУ «Детский сад № 110») 

 

-Юридический адрес ОУ: 169347, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, 

                                             ул.Советская, д.27а 
 

-Фактический адрес ОУ: 169347, Россия, Республика Коми, пгт Ярега, 

                                            ул. Советская, д.27а 

 

-Руководители ОУ: 

Заведующий-                        Козлова Светлана Васильевна 

Заместитель заведующего-  Гирнинг Марина Васильевна 

Старший воспитатель-         Дмитриева Евгения Тимофеевна 

 

-Ответственный от муниципального органа образования: 

Чапак Л.И., заместитель начальника МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 22, телефон: 76-20-58 

 

-Ответственные от ОГИБДД: 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте подполковник полиции 

Жигулин Сергей Климентьевич, телефон 74-84-02 

Фогель Марина Владимировна, инспектор по пропаганде БДД, 

адрес: г. Ухта, ул. Интернациональная, 46,  телефон:   74-84-18 

Медведев Сергей Федорович, инспектор. 

адрес: г. Ухта, ул. Интернациональная, 46,  телефон:   74-84-16 

  

-Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – заместитель заведующего Гирнинг Марина 

Васильевна. 

 

-Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС- Муниципальное Казенное 

Предприятие «УХТАСПЕЦАВТОДОР» МОГО  «Ухта», руководитель Буторин 

Сергей Алексеевич. 

Адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 24в,  телефон: 76-39-01 

 

-Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г. Ухте (дорожные знаки и 

разметка) – Начальник МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»  Кувшинов 

Дмитрий Владимирович. 

Адрес:  г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а, телефон: 76-23-46 

 

- Количество воспитанников: 145 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



-Наличие уголка по БДД: уголки по Безопасности Дорожного Движения (БДД), 

расположены в раздевальных комнатах каждой возрастной группы МДОУ 

«Детский сад № 110».  

Уголки содержат  материал, направленный на профилактику БДД, 

соблюдение Правил Дорожного Движения (ПДД) воспитанниками и их 

родителями, схему безопасного движения воспитанников в районе МДОУ 

«Детский сад № 110», рекомендации и советы для родителей по безопасности на 

дороге и в автомобиле, загадки и стихи по ПДД, обязанности пешеходов, 

информацию по дорожным знакам и разметкам, статистические данные, 

предоставляемые ГИБДД. 

 

-Наличие класса по БДД :  Класса по БДД в МДОУ «Детский сад № 110» нет. 

 

-Наличие авто городка (площадки) по БДД (если имеется): На территории МДОУ 

«Детский сад № 110»  мини-улицы с элементами автомобильной дороги и 

дорожными знаками нет. 

 

-Наличие автобуса в ОУ:  в МДОУ «Детский сад № 110» автобуса нет. 

 

-Режим работы МДОУ «Детский сад № 110»:  07.00 – 19.00 
 

-Телефоны экстренных служб: 

 

МЧС – 01, (с сотового 010; 112) 

 

Полиция – 02, (с сотового 020; 112) 

 

Скорая помощь – 03, (с сотового 030; 112) 

 

 Дорожно-эксплуатационные организации, 

осуществляющие содержание УДС:  МКП «Ухтаспецавтодор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. План-схемы 

 

2.1. План - схема района расположения МДОУ «Детский сад № 110», 

пути движения транспортных средств и воспитанников: 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно. 

(1, 2, 3 пункты объединены в одной схеме) 

 

1.Район расположения МДОУ «Детский сад № 110»  определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, в границах улиц Советской, Космонавтов и Мира, центром которого 

является непосредственно образовательное учреждение. 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

-образовательное учреждение; 

-спортивная площадка на территории МДОУ «Детский сад № 110», на которой 

могут проводиться занятия по физической культуре; 

-прогулочные площадки, на которых воспитателями проводятся занятия на 

открытом воздухе (в т.ч. и по БДД); 

-жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ «Детский сад № 

110»; 

-автомобильные дороги и тротуары. 

 

3. На план-схеме обозначено: 

-расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и названиями 

улиц; 

-сеть автомобильных дорог, с перекрестками; 

-направления движения транспортных средств; 

-безопасные пути движения воспитанников МДОУ «Детский сад № 110»; 

-нерегулируемые пешеходные переходы; 

-искусственные неровности проезжей части дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения. 

 

2. На схеме обозначено: 

-здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ; 

-автомобильные дороги и тротуары; 

-уличные нерегулируемые пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

-дислокация  дорожной разметки; 

-направление движения транспортных средств по проезжей части; 

-направление безопасного маршрута движения воспитанников. 

 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения воспитанников  от остановочного пункта к ОУ и 

обратно. 

 

4. Стоянки (парковочные места) вблизи МДОУ «Детский сад № 110» нет. 

 

5. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к  МДОУ «Детский сад № 

110» - улицы Советская и Космонавтов, по которым организовано двухстороннее 

движение транспортных средств. С фасадной стороны учебного заведения имеется 

пешеходный тротуар. Парковочных площадок по периметру здания МДОУ 

«Детский сад № 110» нет. 

 

6. На всех дорогах в районе расположения МДОУ «Детский сад № 110» имеются  

нерегулируемые пешеходные переходы. Все автодороги в районе детского сада по 

обеим сторонам имеют тротуары для безопасного движения пешеходов. 

 

7. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств, расположена по 

улице Советской, в непосредственной близости от детского сада. На схеме также 

обозначены и безопасные маршруты движения воспитанников МДОУ «Детский 

сад № 110» от остановочного пункта к ОУ и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к  библиотеке, 

Дому культуры и к спортивному комплексу «Шахтер» 

 

На схеме района расположения ДОУ  указаны безопасные маршруты 

движения воспитанников от МДОУ «Детский сад №110» к библиотеке, Дому 

культуры, спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

Данная схема используется педагогическим составом при организации 

движения групп  воспитанников к местам проведения занятий вне территории 

МДОУ «Детский сад №110». 

 Спортивные мероприятия с воспитанниками  МДОУ «Детский сад №110»  

проводятся на базе спортивного комплекса «Шахтер», расположенного по адресу: 

пгт. Ярега, улица Советская, 29а. 

 

Безопасный маршрут движения воспитанников к  спорткомплексу : 

 МДОУ «Детский сад №110» (ул. Советская, 27а) - ул. Советская – 

спорткомплекс «Шахтер» (ул. Советская, 29а). 

         Продвижение детей осуществляется пешим ходом. На пути продвижения 

искусственных препятствий нет. Имеется один нерегулируемый пешеходный 

переход. 

 

Безопасный маршрут движения воспитанников к Дому культуры: 

 МДОУ «Детский сад №110» (ул. Советская, 27а) - ул. Советская –Дом 

культуры (ул. Советская, 31). 

 Продвижение детей осуществляется пешим ходом. На пути продвижения 

искусственных препятствий нет, имеется один нерегулируемый пешеходный 

переход. 

 

Безопасный маршрут движения воспитанников к библиотеке: 

МДОУ «Детский сад №110» (ул. Советская, 27а) - ул. Советская – ул. 

Космонавтов – ул. Октябрьская – ул. Строительная - Библиотека (ул. Строительная 

1а). На пути продвижения имеется искусственное препятствие при переходе 

проезжей части дороги напротив дома №8 по улице Космонавтов. Далее маршрут 

проходит по тротуару к зданию администрации пгт Ярега и между домами № 51 и 

№ 53 по ул. Октябрьской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и 

рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 

территории ДОУ, в том числе место посадки/высадки, а также безопасный 

маршрут движения  воспитанников во время посадки/высадки.  

В целях обеспечения безопасного движения воспитанников по территории 

МДОУ «Детский сад №110» исключено пересечение пути движения 

воспитанников и пути движения транспортных средств. 

Наиболее безопасной посадкой/высадкой воспитанников  МДОУ «Детский 

сад №110»  на территории детского сада, а также  погрузка/разгрузка транспортных 

средств,  осуществляется с задней стороны детского  сада, на хозяйственной 

площадке за зданием. При этом въезд/выезд на территорию производится через 

транспортные ворота (обычное положение ворот «Закрыты»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.5. План-схема (мобильного) авто городка, 

мини улицы и др. 

 

Авто городка, мини-улицы, на территории МДОУ «Детский сад №110»  нет. 

 

На территории Учреждения имеется разметка для занятий с детьми по 

ознакомлению с правилами дорожного движения: нерегулируемый пешеходный 

переход (2 шт), дорожная разметка- сплошная, прерывистая линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленном  

за МДОУ «Детский сад № 110»,  

безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 
 

МДОУ «Детский сад № 110» закрепленного за ним автобуса для перевозки 
детей НЕ ИМЕЕТ. 

Остановки автобуса на территории МДОУ «Детский сад № 110»  нет, ввиду 
его отсутствия. 
 

Раздел 4. Информация, позволяющая объективно оценить положение дел в 

МДОУ «Детский сад №110» в части, касающейся обеспечения безопасности 

воспитанников. 

 

На участке детского сада имеется дополнительное оборудование для БДД:  

выносные модули, дорожные знаки, модель автобуса и автомобиля. 

Предметно-развивающая среда в группах для реализации образовательной 

области «Безопасность» в свете требований ФГОС имеется: 

- центр для игр с транспортными средствами в каждой возрастной группе; 

- центр для игр с правилами в каждой возрастной группе; 

- центр книги имеется в каждой возрастной группе и в методкабинете; 

- центр строительно-конструктивных игр в каждой возрастной группе; 

- центр изобразительной, конструктивной деятельности в каждой 

  возрастной группе;  

- центр труда имеется. 

МДОУ «Детский сад №110»  оснащено методической литературой и 

наглядными пособиями для реализации образовательной области «Безопасность». 

Раздел «Безопасность» имеется в общеобразовательной программе ДОУ. 

Реализация программ по разделу «Безопасность» осуществляется по 

методическому пособию «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной и осуществляется в 

организованной образовательной деятельности, режимных моментах, в утренние и 

вечерние часы. 

Используются формы работы с детьми:  

- занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, досуги, 

развлечения, встречи с сотрудниками ГИБДД, конкурсы, просмотр фильмов, 

мультфильмов, презентаций, прослушивание аудиозаписей, просмотр 

театрализованных представлений и т.д. 

 

Используются формы работы с семьей: 

- беседы, консультации, информационные стенды, досуги, конкурсы, 

родительские собрания, встречи с сотрудниками ГИБДД, инструктажи, 

распространение памяток. 

 

Используются формы работы МДОУ «Детский сад № 110» с МОУ СОШ 

№23: 

- встречи, экскурсии, досуги, развлечения. 

 
 

 



Приложение № 1   

                                                                                                        

   

                                                                                                         «Утверждаю» 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 110  

общеразвивающего вида»№110 

_______________________ 

                                              С.В. Козлова 

«__» _____________ 2019 г 

 

План работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ)  

на 2019/2020 учебный год в  

МДОУ «Детский сад №110 общеразвивающего вида» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ:  

-создание у дошкольников навыков безопасного поведения на улице; 

-сохранение жизни и здоровья детей; предотвращение ДДТТ; 

-привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ. 

 

№ Содержание работы 

 

Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Изучение нормативно – правовой базы по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2 Ознакомление педагогов с планом работы по 

профилактике ДДТТ.  

Консультация «Типичные ошибки в обучении правилам 

дорожного движения». 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 

 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок и экскурсий за пределы территории 

МДОУ (осенне-весеннее, зимнее, летнее время года); по 

предупреждению дорожного травматизма. 

4 раза в год 

 

заместитель 

заведующего  

4 

 

Подбор и систематизация материала по разделу: «Правила 

дорожного движения». 

в течение года заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Оформление групповых информационных «уголков 

безопасности», папок-передвижек, ширм. Памяток для 

родителей. 

в течение года воспитатели 

6. 

 

Участие во Всероссийской  акции «Внимание, дети!», 

«День знаний!» по  профилактике ДДТТ. 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Участие в месячнике безопасности. сентябрь-октябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8. 

 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической литературой, наглядными пособиями. 

в течение года 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9. 

 

Обновление предметно-развивающей среды в группах по 

обучению детей безопасности дорожного движения. 

в течение года 

 

воспитатели 

1

0. 

 

Оперативный контроль «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ». 

в течение года 

 

заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

1

1. 

Ознакомление с материалами газеты «Добрая Дорога 

Детства» для использования в работе. 

2 раза в месяц заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1

2. 

Участие в конкурсах проводимых газетой «Добрая Дорога 

Детства» и других конкурсах . 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 



1 Организация ООД по ПДД в группах в течение года воспитатели 

2 

 

 

Беседы: 

- Безопасная дорога 

- О транспорте 

- О назначении светофора 

- Ходи по улице с умом 

- Пешеходный переход 

- Дорога не место для игр 

- Юный велосипедист 

- Осторожно, гололед!  

- Знаки, которые я знаю и т.д. 

в течение года 

 

воспитатели 

 

3 

 

Целевые прогулки и экскурсии: 

- Неделя грамотного пешехода 

- Виды транспорта 

- Перекресток, пешеходный переход 

в течение года заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.  Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте. 

в течение года воспитатели 

5. 

 

 

Развлечение:  

- «Дорожная азбука»  

октябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Показ мультимедийных презентаций «Азбука пешехода» сентябрь-октябрь, 

май-июнь 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель  

7. 

 

 

Выставки, конкурсы: 

- детских книг и дидактических игр  «Дорожная азбука» 

- детских рисунков «Дети – за безопасность дорожного 

движения» 

 

в течение года 

 

 

воспитатели 

 

 

8. 

 

 

 

 

Игровые ситуации, дидактические и сюжетно-ролевые 

игры по ПДД, работа с лепбуком: 

- Светофор 

- Собери знак 

- Мы по улице идем 

- Безопасный переход 

- Дорожные знаки – наши добрые друзья 

- Веселый автобус; и т.д. 

в течение года 

 

воспитатели 

 

 

 

9. Чтение детской литературы по ПДД, рассматривание 

иллюстраций, обсуждение проблемных ситуаций, 

заучивание стихотворений. 

в течение года воспитатели 

1

0. 

Просмотр: 

- мультфильмов о безопасности движения на дороге; 

- видеофильма «Азбука дорожного движения» 

-мультфильмы «Уроки тетушки Совы», «Смешарики» 

в течение года заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

1

1. 

Проведение профилактической беседы с детьми с 

приглашением инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения  ОГИБДД  ОМВД России по г. Ухте 

Фогель М.В. 

сентябрь,  

май-июнь 

заместитель 

заведующего 

Работа с родителями 

1 

 

 

Стендовые консультации:  

- «Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

- «Как переходить улицу с детьми» 

-«Уроки по изучению ПДД с детьми дома» 

 

Сентябрь, 

февраль 

воспитатели 



2 Выпуск памяток для родителей: 

- Вперед ведет и учит нас дорога. Она экзамен принимает 

строго (к Всемирному дню памяти жертв ДТП) 

- Воспитание грамотного пешехода 

- Ребенок- главный пассажир 

-Зачем нужны светоотражатели на одежде? И т.д. 

 

в течение года 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Анкетирование родителей:  

- «Знает ли ваш ребенок ПДД?» 

февраль воспитатели 

4 Ознакомление с материалами газеты «Добрая Дорога 

Детства»  

постоянно воспитатели 

5 Проведение профилактической беседы с законными 

представителями на общем родительском собрании с 

приглашением инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения  ОГИБДД  ОМВД России по г. Ухте 

Фогель М.В. 

сентябрь, май заместитель 

заведующего 

6 Организация работы активной группы родителей 

«Родительский патруль» 

в течение года заместитель 

заведующего  

 

 

 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ 

в МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»                                                            М.В. Гирнинг 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

                   Развивающая среда во всех возрастных группах                      
МДОУ «Детский сад №110»  по правилам дорожного движения.  

Возрастная группа Развивающая среда 

 

 

 

1 младшая группа 

1. Кубики «Собери автомобиль» 

2. Игра «Собери машину» 

3. Игра «Светофор» 

4. Игра «Город» 

5. Дидактический материал «Транспорт» 

6. Книжки «Дорожная азбука» 

7. Маски «Машины» 

8. Рули для игры в транспорт 

9. Машины разных размеров 

 

 

 

2 младшая группа 

1. Макет «Улица» 

2. Картинки «Транспорт» 

3. Игра «Найди такую же» 

4. Игра «Собери машину» 

5. Коллекция автомобилей 

6. Книга    «По    правилам    дорожного 

движения» 

7. Машинки разных размеров 

8. Макет «Светофор» 

 

Средняя группа 

1. Плакаты   по   правилам   дорожного 

движения 

2. Макет «Улица» 

3. Машинки разных размеров 

4. Чехол «Скорая помощь», «Полиция» 

Старшая группа 1. Макет «Светофор» 

2. Жезл и к нему игра «Регулировщик» 

3. Игра «Сложи знак» 

4. Набор картинок «Дорожная азбука» 

5. Демонстрационный материал 

«Транспорт» 

6. Картинки «Умные машины» 

7. игра «Помоги специальным машинам 

добраться до пункта назначения» 

8. Книги: «Машины», «Веселые машины», 

«Большие машины», «Светофор» 

9. Игра «Исправь светофор» 

10. Игра «Собери знаки» 

11. Игра «Угадай знак» 

12. Демонстрационный материал о знаках 

13. Стихи о правилах дорожного 

движения 

14. Картотека словесных игр о правилах 

дорожного движения 



15. Демонстрационный     материал     о 

светофоре, о знаках дорожного движения 

16. Настольная игра «Дорожные знаки» 

17. Настольная игра «Большая прогулка» 

18. Настольная игра «Законы улиц и 

дорог» 

19. Макет «Улица» 

20. Картотека досугов по данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Игра «Дорисуй автомобиль» 

2. Книги: «Большие машины», «Школа 

пешехода», «Автомобиль, автомобиль» 

3. Демонстрационный материал «Дорога» 

4. Картинки «Строительная техника» 

5. Литературный материал для чтения и 

заучивания наизусть 

6. Книга «Правила дорожного движения 

для малышей» 

7. Рисунки детей о правилах дорожного 

движения 

8. Настольные игры «Грузовые машины» 

9. Настольная игра «Гонки» 

10. Настольная игра «Автокросс» 

11. Настольная игра «Чудо-техника», 

лото «Транспорт» 

12. Домино «Дорожные знаки» 

13. Демонстрационный материал 

«Эволюция транспорта» 

14. Демонстрационный материал 

«Транспорт» 

15. Раскраски «Транспорт» 

16. Домино «Машины» 

17. Макет «Светофор» 

18. Машины разных размеров 

19. Макет    «Дороги»    с    маленькими 

машинками 

20. Конструктор «Мосты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


