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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Работник по организации обслуживания 

пассажирских перевозок воздушным транспортом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 

2018 года N 582н 

• ГОСТ Р 51764-2001. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для 

инвалидов. Общие технические требования; 

• ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.  

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие уполномоченных 

органов, практикующие юристы и адвокаты, преподаватели авиационных учебных 

центров, преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, 

руководящий состав организаций гражданской авиации, сотрудники авиакомпаний, 

сотрудники профильных подразделений операторов аэропортов, специалисты договорных 

отделов и юридических служб, специалисты по организации перевозок, специалисты по 

сертификации, специалисты по управлению качеством. К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8 часов в день, включая теоретическое и практическое обучение, 

самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Законодательство Российской Федерации в области воздушных 

перевозок, ответственности перевозчика, эксплуатанта. 

Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей. 

Сертификационные требования к юридическим лицам, 

осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению 

обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты. 

Правила перевозки опасных грузов. 

Правила оформления перевозочных документов. 

Правила обслуживания пассажиров из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

Правила центровки и загрузки воздушных судов. 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

обслуживанию пассажиров на внутренних и международных 

авиарейсах. 

Общее устройство аэропортового оборудования, 

вычислительной техники в объеме, необходимом для 

выполнения работ по обслуживанию пассажиров на внутренних 

и международных авиарейсах. 

Правила оказания первой помощи. 

Требования охраны труда. 

Требования пожарной безопасности. 

уметь Пользоваться персональным компьютером и средствами связи в 

объеме, необходимом для исполнения должностных 

обязанностей. 

Работать в информационных автоматизированных системах 

регистрации пассажиров и оформления багажа. 

Заполнять формы документов на воздушную перевозку 

пассажиров и багажа. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

обслуживания пассажиров из 

числа инвалидов 

6 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обслуживания 

пассажиров из числа 

инвалидов 

8 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 16 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 

дни 1 2 

количество 

часов 

6/1 7/2 

вид занятий ТО/ПЗ С/А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 

дни 1 2 

количество 

часов 

6/1 7/2 

вид занятий ТО/ПЗ С/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы обслуживания пассажиров из числа инвалидов 

1 Медицинские аспекты 

инвалидности 

- - 2 2 

2 Основные медико-

социальные проблемы 

инвалидов 

2 - 2 4 

Всего 6 6 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Медицинские аспекты инвалидности 

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие инвалидности. Понятие 

«ограничение жизнедеятельности». Основные или «первичные» физические недостатки, 

«вторичные» и «третичные» недостатки. Структура инвалидности. Причины 

инвалидности; заболевания и состояния, способные привести к инвалидности. Факторы 

риска развития инвалидности. Заболевания и травмы, приводящие к инвалидности. 

Профилактика инвалидности. Роль семьи в социальной и психологической адаптации 

инвалидов. Реакция членов семьи на инвалидность: появление члена семьи – человека с 

ограниченными возможностями; инвалидность в результате несчастного случая; 

инвалидность в связи с хроническим заболеванием. Проблемы семей, имеющих 

инвалидов. 

 

2 раздел Основные медико-социальные проблемы инвалидов 

Социальные проблемы: социальная поддержка, недоступность здравоохранения, 

образования, культуры, бытового обслуживания, отсутствие надлежащей архитектурной 

среды.  

Самостоятельное изучение вопросов: Социальные ограничения инвалидов и 

модели инвалидности. Проблемы медико-социальной реабилитации. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обслуживания пассажиров из числа инвалидов 

 

3 

Безопасность при воздушной 

перевозке 

2 - 1 3 

4 Порядок предоставления 

пассажирам из числа 

инвалидов и других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности услуг в 

аэропортах и других 

воздушных судах 

1 1 1 3 

5 Реализация права 

социальной защиты 

1 - 1 2 

Всего 8 8 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

3 раздел Безопасность при воздушной перевозке 

Безопасная посадка/высадка на борт людей с ограниченными возможностями. 

Обеспечение безопасности полного маршрута (от А до В) людей с ограниченными 

возможностями. Обеспечение удобного положение во время полета.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение медицинской помощи на борту 

(при необходимости). 

 

4 раздел Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и других воздушных 

судах 

Дублирование предоставляемой в аэропорту и необходимой для ознакомления 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

звуковой и зрительной информации; предоставление специальных средств для 

передвижения (в том числе кресла-коляски), позволяющих осуществлять перемещение 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по 

территории аэропорта. Сопровождение и помощь при перемещении по территории 

аэропорта (в том числе в местах посадки в транспортное средство и высадки из него), 

регистрации на рейс и оформлении багажа для воздушной перевозки, прохождении 

предполетного и послеполетного досмотров, пограничного и таможенного контроля в 

аэропорту, посадке на воздушное судно и высадке из него, получении багажа по прибытии 

воздушного судна.  

Самостоятельное изучение вопросов: Предоставление во временное пользование 

кресла-коляски не способному передвигаться самостоятельно пассажиру из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в случае задержки доставки 

в аэропорт назначения или аэропорт промежуточной посадки специального средства для 

передвижения, принадлежащего пассажиру из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, либо утраты или повреждения (порчи) этого средства 

при воздушной перевозке. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 
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1. Инфраструктура для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в 

современных аэропортах. 

2. Ответственность за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам 

для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и иных 

структур. 

3. Основные положения Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ.  

 

5 раздел Реализация права социальной защиты 

Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, добровольность, 

гуманность, приоритетность предоставления социальной помощи несовершеннолетним, 

конфиденциальность.  

Самостоятельное изучение вопросов: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и 

трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. ГОСТ Р 51764-2001. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для 

инвалидов. Общие технические требования; 

2. ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Леонтьева Е. Г. Доступная среда глазами инвалида. – Екатеринбург, TATLIN, 2013. – 

128 с. 

2. Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности 

при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с 

учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма / 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ. – М., 2011. – 334 с 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 



13 
 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Правильный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Какова юридическая сила ВК 

а международный договор 

б федеральный закон 

в Указ Президента РФ 

2 Какова структура воздушного законодательства РФ 

а воздушный кодекс, федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, федеральные правила 

использования воздушного пространства РФ, федеральные 

авиационные правила, а также принимаемые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты РФ 

б воздушный кодекс, ФП ИВП, инструкции по производству полётов, 

руководства по лётной эксплуатации 

в воздушный кодекс, ФАПы, свидетельства о регистрации ВС, сертификаты 

лётной годности ВС, свидетельства пилотов ВС 

3 Федеральные правила использования воздушного пространства 

утверждаются 

а федеральным законом 

б Указом президента РФ  

в Приказом Минтранса РФ 

г Постановлением Правительства РФ 

4 К уполномоченным органам в области гражданской авиации не 

относится 

а Росавиация 

б Ространснадзор 

в Минтранс России 

г Минобороны России  

5 В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной Европы отмечаются 

первые прецеденты закрытия коррекционных учреждений, из-за: 

а перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа 

б отсутствия детей с ОВЗ 

в обучения детей с ОВЗ на дому 

6 Целью построения модели деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прежде 

всего, является 

а успешному освоению образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

б поэтапное обеспечение доступности качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в  создать единую образовательную среду для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих разные стартовые 

возможности 

7 Взаимодействия со сверстниками у детей с ЗПР отличаются: 

а проявлением черт детскости 
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б неустойчивостью 

в эмоциональной нестабильностью высоким уровнем эмпатии 

8 В качестве базовой причины СДВГ называют расстройство 

деятельности ЦНС, которое может быть вызвано: 

а средовыми факторами 

б генетическими факторами 

в нет правильного ответа 

9 Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования только в группах, функционирующих в 

режиме 

а не менее 5 часов в день 

б не менее 8 часов в день 

в не менее 3 часов в день 

10 Усиленная опека, когда родители все делают за ребенка и не дают ему 

свободы действий? 

а Гиперопека 

б Патронат 

в Наблюдение 

11 Один из основных показателей готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования: 

а готовность к профессиональному взаимодействию и обучению 

б  профессиональная готовность  

в  информационная готовность 

12  Один из основных показателей готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования: 

а информационная готовность 

б  готовность к профессиональному взаимодействию и обучению 

в психологическая готовность  

13  Основой для определения варианта адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ, является: 

а рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам 

комплексного обследования ребенка  

б выбор самого ребенка 

в письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка 

14  Кем разрабатывается адаптированная программа: 

а самостоятельно педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ 

б совместно педагогом и родителями 

в  самостоятельно образовательной организацией на основе 

рекомендаций ПМПК 

15 Что такое адаптированная образовательная программа: 

а образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учётом особенностей их регионального развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

б образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц  

16 Что относится к специальным образовательным условиям для всех 

категорий детей с ОВЗ и инвалидностью: 

а создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 
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б пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование 

в материально техническое обеспечение, кадровое, информационное, 

программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

17 Дети с ОВЗ 

а дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания 

б дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и 

физические), обуславливающие нарушения естественного хода их общего 

развития, в связи, с чем они не всегда могут вести полноценный образ 

жизни 

в дети с различными отклонениями в психофизическом развитии: 

сенсорными, интеллектуальными, речевыми, двигательными и др 

18 Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в 

Российском законодательстве называются: 

а дети с особыми образовательными потребностями 

б дети с отклонениями в развитии 

в дети с ограниченными возможностями здоровья  

19 Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

а только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

б всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

в детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

20  Что означает термин «диспетчерское обслуживание»: 

а обслуживание (управление) воздушного движения в целях 

оптимизации воздушного пространства в соответствии с 

государственными приоритетами использования воздушного 

пространства 

б обслуживание (управление) воздушного движения в пределах 

диспетчерской зоны 

в управление воздушным движением в целях предотвращения столкновений 

между ВС и ВС с препятствиями на площади маневрирования, а также в 

целях регулирования воздушного движения 

г управление воздушным движением в зонах (районах) Единой системы 

 


