
Министерство Российской Федер ации по делам гражданской обороны,
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙской ФЕдЕрАции
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44З l00, г.о. Самара, ул. Галакr. ионовская. :. 19-]: те"l 8(8z16)З38-96-06; E-mail: gu_mchs@globaI63.ru

Прелписание J{b 56l1ll
об устранении нарушений требований пожар"ои О.ъпасности, о проведении

мероприЯтий пО обеспечеНию пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотврацlению угрозы возникновения пожара
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В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоNI от 21 Декабря 1994 г. ]\9 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований поrкарной безопасности,
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2 J 4 5
1

Учебньiй
1 Размещенная в месте установки

приемно-контрольного пожарного
прибора информация с lrеречнем
помещений, защищаемых установками
противопожарной защиты, с указанием
линии связи пожарной сигнаJIизации
(для безадресных систем пожарной
сигнализации _ группа контролируемых
помещений) не соответствует
действительности

п, 10 кПравил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденньж
постановление
Правительства

Российской Фелераuии
кО противопожарном

режиме>
NЬ 1479 от 16.09.2020

0\.0з.2022

2 Не хранится на объекте защиты
документация, подтверждающаlI
пределы огнестойкости, класс пожарной
опасности и показатели пожарной
опасности примененньж строительньж
конструкций, заполнений проемов в них,
изделий и материалов (в случае
установления требований пожарной
безопасности к применению
облицовочньrх и декоративно-
отделочных матери;rлов для стен,
потолков и покрытия полов пlтей

а также зальных пом

п.25 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденньж
постановление
Правительства

Российской Федерации
кО противоrтожарном

режиме)
j\Ъ 1479 от 16.09.2020

0|.0з.2022

аJ не обеспечено для объектов защи,гы, для
которых установлен особый режим
содержания помещений (охраны,
обеспечения безопасности),
автоматическое открывание заIIоров
дверей эвакуационньж вьжодов по
сигналу систем противопожарной
защиты здания или дистанционно
оотрудником фаботником),
осуществляющим круглосуточную

п.26 кПравил
IIротивопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвер}qденных
постановление
Правительства

Российской Федерации
кО противопожарном

режиме)
м 1479 от 16.09,2020

01.0з.2022

4 не обеспечено наличие знаков поrтсарной
безопасности, обозначающих места
размещения аварийно-спасательньж
устройств и сЕаряжения9 стоянки

мобильньж средств пожаротушения

п, Зб кПравил
противоIтожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Российской Федерации
<О противопожарном

режиме)
ЛЬ 1479 от 16.09.2020

0|.0з.2022

2



5 Не находится эвакуационное освещенllе
в круглосуточном режиме работы tt.-ttl
обеспечено его вк.]]юченIiе
автоматически при прекращенлlи
.lлектропитания 

рабочего освещения

п. З7 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденньIх
постановление
Правительства

Российской Федерации
кО противопожарном

режиме)
N9 1479 от 16.09.2020

0|,0з,2022

6 Не отличаются светильники аварийного
освещения от светильников рабочего
освещения знаками или окраской

п. 37 кПравил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Российской Федерации
<О противопожарном

режиме)
N9 1479 от 16.09.2020

01,0з,2022

7 на объекте защиты не хранится
техническаlI документация на системы
противопожарной защиты, в том числе
технические средства,
функционирующие в составе указанных
систем, и результаты пусконаладочных
испытаний указанных систем

п.54 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Российской Федерации
кО противопожарном

режиме)
м 1479 от i6.09.2020

0|.0з.2022

8 не обеспечено ежегодное проведение
испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности и
пожаротушения, эксплуатирующихся
сверх срока службы, установленного
изготовителем (поставщиком), при
отсутствии информации изготовителя
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации, до их замены
в установленном tIорядке

п. 54 кПравил
противопожарного

режиN,{а в Российской
Федерации>

утвер)I(денных
постановление
Правительства

Российской Федерачии
кО противопожарноп,1

режиме)
Jф 1479 от 1б.09.2020

}]'Oз.2022

9 Приборы примно_контрольные и прибор
управления установлены в коридоре и не
защищены от несанкционированного
доступа (протокол инстр}ментfuтьного
контроля работоспособности систем
АПС от 21,06.202| N9 158-5-1
гIроведенный ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ>
по Самарской области>)

ч. 1, ч.2оч,3, ч.4 ст.5,
п. 1, п.2 ч, 1 ст. 6, ст.
54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст.

83 Федераrrьного
закона Jф 123-ФЗ от

22.07,2008
<технический
регл€lN4ент о

требованиях пожарной

01,0з.2022

a
J



безопасности>
10 Отсутствует аварийное освещение в

месте установки приборов примно-
контрольньп< и прибор управления
(протокол инструментального контролrI
работоспособности систем АПС от
21,,06,2021 N9 158-5-1 проведенный
ФГБУ (СЭУ ФПС кИПЛ> по Самарской
области>)

ч, 1, ч. 2,ч. З, ч. 4 ст. 5,

ш. 1, п.2 ч. 1 ст.6о ст.
54, ч.1, ч,4, ч.5о ч.6 ст.

83 Федерального
закона ]ф 123-ФЗ от

22,07.2008
<технический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

01 .03.2022

11 Имеются незакреrrленные уrастки
проводов систем противопожарной
защиты (протокол инстр}ментаJIьного
контроля работоспособности систем
АПС от 21.06.202]i Ns 158-5-1
проведенный ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ>
по Самарской области>)

ч. 1, ч.2оч.3о ч.4 ст. 5,

п. 1, п.2 ч. 1 ст.6, ст.
54, ч.|,ч.4,ч.5, ч,6 ст.

83 Федерального
закона Jф 123-ФЗ от

22.07,2008
ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

0\,0з.2022

|2 Имеется совместнм прокJIадка
кабельньтх линий систем
противопожарной защиты с другими
кабелями и проводами (протокол
инструмент€lJIьного KoHTpoJUI

работоопособности систем АПС от
2|.06.2021' М 158-5-1 проведенный
ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ> по Са:rларской
области>)

ч. 1, ч, 2, ч. З, ч. 4 ст. 5,
п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.
54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона Jф 12З-ФЗ от

22.07.2008
ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

01,.0з,2022

13 Имеются участки пара;lлельной
прокладки от проводов и кабелей систем
пожарной автоматики (без защиты от
электромагнитньIх наводок) до силовьIх
и осветительньж кабелей на расстоянии
менее 0,5 м и менее 0,25 м до
одиночньж осветительньж кабелей
(протокол инстр}ментаJIьного контроля
работоспособности систем АПС от
2L06.202I Jф 158-5-1 проведенный
ФГБУ (СЭУ ФПС (ИПЛ) по Самарской
области>)

ч. 1, ч.2оч.З, ч.4 ст.5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст.6, ст.
54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона Jф 123-ФЗ от

22.07,2008
ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

0|.0з.2022

l4 Имеются помещения, в которых
установлено по 2 пожарных извещателя
включенньIх по логической схеме
кИЛИ> (протокол инструментального
контроля работоспособности систом
АПС от 2I.06.202| Jt 158-5-1
проведенный ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ>
по Самарской области>)

ч. 1, ч. 2,ч.3о ч. 4 ст. 5,

п. 1, п.2 ч. 1 ст.6, ст.
54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона Jф 123-ФЗ от

22.07.2008
ктехнический
РегЛа]\,Iент о

требованиях пожарной
безопасности>

01,0з2022

4
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15 не включается автоматическrl от
командного сигнала формир\,е}Iогоавтоматической пожарнотi
сигнапизацией (протокол
инстр}ментального контро-rIя
работоспособности систем АПС от
21,.06.202I Jф i58-5-1. проведенный
ФГБУ (СЭУ ФПС (ИПЛ> по Сапларской
области>)

соуэ ч. 1, ч. 2, ч, З, ч. 4 ст. 5,
п. 1, п,2 ч, 1 ст.6, ст.
54, ч. |,ч.4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона J\гs 123-ФЗ от

22.07.2008
<технический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

01.0з.2022

Спацьный
16 хранится на объекте защиты

документация, подтверждающая
пределы огнестойкости) класс пожарной
опасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных
констр}кций, заполнений проемов в них,
изделий и материалов (в случае
установления требований пожарной
безопасности к применению
облицовочньж и декоративно-
отделочных материаJIов для стен,
потолков и покрытия полов путей

а также зальных помещеЕий

Не п.25 кПравил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Российокой Федерации
кО противоrrожарном

режиме)
J\Ъ 1479 от 16.09.2020

0|.0з,2022

17 Не обеспечено для объ
которых установлен особый ре)IIиN,Iсодерх(ания помеrцений (охраны,
обеспечения безопасности),
автоматическое открывание запоров
дверей эвакуационных выходов lltl
сигналу систем противопожарной
защиты здания или дистанционно
сотрудником (работником),
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ круглосуточную

ектов защиты, дJUI п.26 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Российской Федерации
кО противопожарном

режиме)
м 1479 от 16.09.2020

18 о наличие знаков пожарной
, обозначающих места

размещения аварийно-спасательньж
устройств и снаряжения, стоянки
мобильньгх средств пожаротушения

не обеспечен
безопасности,

п,36 кПравил
противоtIожарного

ре}кима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Российской Федерадии
кО противопожарном

режиме)
N9 1479 от l6,09,2020

01,0з.2022

19 находится эвакуационное освешение
в круглосуточном режиме работы илиобеспечено его включение
автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения

Не п.37 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление

01.0з.2022

5

}LOз.2022



Российской Федерации
<О противопожарно},I

режиме)
N9 1479 от 16.09.2020

20 Не отличаются светильники аварийного
освещения от светильников рабочего
освещения знаками или окраск9й

п.37 кПравил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденньгх
постановление
Правительства

Российской Федерации
<О противопожарном

режиме)
м 1479 от 1б.09.2020

01 .03.2022

21 на объекте защиты не хранится
техническм документация на системы
противопожарной защиты, в том числе
технические средства,
функционируощие в составе }кЕшанньж
систем, и результаты пусконаладочньж
испытаний указанных систем

п. 54 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденньж
постановление
Правительства

Роосийской Федерации
кО противопожарном

режиме>
Jф 1479 от 16.09.2020

0I.0з.2022

22 не обесшечен о ежегодное проведение
испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности и
пожаротушения, эксплуатирующихся
сверх срока службы, установленного
изготовителем (поставщиком), при
отсутствии информашии изготовителя
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации, до их заN,Iены
в установленном порядке

п. 54 <Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденных
постановление
Правительства

Роооийской Федерации
кО противопожарном

режиме)>
N9 1479 от 16.09.2020

0|.03.2022

/.э Отсутствует аварийное освещение в
месте установки приборов примно-
контрольньп< и прибор управления
(протокол инструментального контроля
работоспособности систем АПС от
2|,06.2021 J\Ъ 1б0-5-1 проведенный
ФГБУ (СЭУ ФПС кИПЛ> по Самарской
области>)

ч. 1, ч,2,ч,З,ч.4 ст.5,
п. 1о п.2 ч. 1 ст. б, ст.
54. ч.1, ч,4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона ]\Ь 123-ФЗ от

22.07.2008
<техничеокий
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>>

0t.Oз.2022

1дZ-a Имеются незакр9пленные ччастки
проводов систем противопожарной
защиты (протокол инструментального
контроля работоспособности систем
АПС от 21.06,2021 Ns 160-5-1

веденный ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ>

ч. 1о ч.2,ч.З,ч.4 ст.5,
п. 1, п,2 ч. 1 ст.6, ст.
54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона Jф 123-ФЗ от

22.07.2008

0|.0з.2022

6



по Са}4арской облаоти>) ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

25 Имеется совместная прок,цадка
кабельньrх линий систе\I
противопожарной защиты с другиrtи
кабелями и проводами (протоко,-l
инстр}ъ4ентального контро-lя
работоспособности систеN{ АПС от
2|.06.202| J\Ъ 160-5-1 проведенный
ФГБУ (СЭУ ФПС (ИПЛ> по Саrrарской
области>)

ч. 1, ч.2,ч.З, ч.4 ст,5,
п. 1о п.2 ч. 1 ст.6о ст.
54,ч.1, ч,4о ч,5, ч.6 ст.

8З Федерального
закона ]ф 123-ФЗ от

22.07.2008
ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

0I.0з.2022

26 Имеются участки пара,rлельной
прокладки от проводов и кабелей систем
пожарной автоматики (без защиты от
электромагнитных наводок) до силовых
и осветительных кабе,rей на расстоянии
менее 0,5 м и N,leнee О,25 м до
одиночньж осветительных кабелей
(протокол инстру,\{ентального контроля
работоспособнострt систем АПС от
21.06.2021 ЛЪ 160-5-1 гrр
ФГБУ (СЭУ ФПС кИПЛ> по

,оведенный
Самарской

области>

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст. 6, ст.
54, ч.|,ч.4, ч.5, ч.6 ст.

83 Федерального
закона J\Ъ 12З-ФЗ от

22,07,2008
ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

01.0з.2022

27 Илtеются поN,lещения, в которых
установлено по 2 пожарных извещателlI
включенньD( по логической схеме
кИЛИ> (протокол инструментаJIьного
контроля работоспособности системАПС от 2|.06,2021 м 160-5-1
проведенный ФГБУ кСЭУ ФПС (ИПЛ)
по Самарской области>)

ч. 1, ч.2,ч.З, ч.4 ст. 5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст. 6, ст.
54. ч. l. ч.4. ч.5, ч.6 ст.

8З Федерального
закона NЪ 123-ФЗ от

22.07.2008
ктехнический

регламент о
требованиях потtарной

безопасности>

0\.0з,2022

28 Фактический уровень звука системы
оповещеция и управления эвакуацией
людей при пожаре не во всех
помещениях превышает на 15 дБА,
допустимый уровень шума в
защищаемых помещениях (протокол
инструментаJIьного контроля
работоспособности систем АПС от
21,06.202l ]ф 159-5-1 проведенный
ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ> по Салrарской
области>)

ч. 1, ч. 2, ч, З, ч. 4 ст. 5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст.6, ст,

84 Федераrrьного
закона от 22.07.2008 г.

Ns 123-ФЗ
ктехнический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>; п.3.15
НПБ 104-03 "Системы

оповещения и
уIIравления эвакуацией
людей при rrожарах в

зданиях и
со

0|.0з.2022

29 Имеются световые табло кВыход>. Ile
изменяющие своего состояния отокол

ч. 1, ч.2,ч.З, ч.4 ст.5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст.6, ст

0\.0з.2022
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1*r-9ii

инструментального контроля
работоспособности систем АПС от
21,06.2021, }lЪ 159-5-1 проведенный
ФГБУ кСЭУ ФПС кИПЛ> по Самарской
области>)

84 Фелера,чьного
закона от 22.07.2008 г.

Nъ 123-Фз
<технический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

30 Текст оповещения: <Внимание!
Пожарная тревога!...> (протокол
инструментального контроля
работоспособности систем АПС от
2|.06.2021r М 159-5-1 проведенный
ФГБУ кСЭУ ФПС (ИПЛ) по Самарской
области>)

ч, 1, ч. 2,ч. З, ч. 4 ст, 5,
п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.

84 Федерального
закона от 22.07.2008 г.

}{ъ 123-Фз
<технический
регламеIIт о

требованиях пожарной
безопасности>

01 .03.2022

31 на объекте защиты (в здании)
имеющаяся автоматическая установка
пожарной сигнализация (АУПС) не
обеспечивает надлежаIцим (требуемым)
образом дублирование сигнаJIа о
возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны (прu
провеdенuu ансmруменmалItноzо
конmроля рабоmоспособносmu
сuсmелurl авmо.rпаmuческой полrcарной
сuzналазацаа 09.06,2021 сuzнал в
поdразdеленuе по)tсарной oxpaHbl ПСО
М102 ППС Самарской обласmu не

т

ч, 1, ч. 2оч.3, ч. 4 ст. 5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст.6о ч. 1о

ч.7,ч.10 ст. 83, ч. 1 ст,
91 Федерального

закона от 22.07.2008 г.
J\9 123-ФЗ

<технический
регламент о

требованиях пожарной
безопасности>

0|.0з.2022

J/- подъезд пожарньж автомобилей не
обеспечен со всех сторон к зданию
функциональной пожарной опасности Ф
1.1 и Ф 4.1

ч. 1, ч. 2,ч.3, ч. 4 ст. 5,
п. 1, п.2 ч. 1 ст.6,

ст. 90 Федеральный
закон от 22.07.2008 Jф

123-Фз сп
4.13130.2013 Системы

противопожарной
защиты.

Эвакуационные пути и
выходы п.8.1.

01.0з.2022

J_] Не обеспечивает система
противопожарной зациты в случае
пожара автоматическую разблокировку
и (или) открывание шлагбаумов, ворот,
ограждений и иных технических
средств, установленных на проездах и
подъездах, а также нахождение их в
открытом положении для обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной
техники (за исключением организации
круглосуточного дежурства персонала
непо места

п.71 кПравил
противопожарного

режима в Российской
Федерации>

утвержденньгх
постановление
Правительства

Российской Федерации
кО противопожарном

режиме)
N9 1479 от 16.09.2020

01,0з.2022
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ума, ворот, огрa)кдения и иньD(
технических средств на проездах иJIи
дистанционно при устройстве видео- и

шлагба

освязи с местом их ?

общее
J+ е внесены, уточнения игtи разработанавновь декларация. . пожарной

безопасности в связи с изменениями
требований пожарной безопаснооти
(dемарацая ЛЬ 36234832-ТО-00405 оm
28.11.2016)

н ч, 3 ст. 64
Федерального закона Ns

12З-ФЗ от 22.07.2008
,,Технический

регламент о
требованиях пожарной
безопасности)); п. 15
Приказа МЧС России

от 16 марта 2020 года N
171 "Об утверждении
Административного

регламента
Министерства

Российской Федерации
по делап{ гражданской

обороныо
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации

последствий стихийньrх
бедствий по

предоставлеЕию
государственной

услуги по регистрации
декларации пожарной
безопасности и формы
декларации пожарной

безопасности"

01.01.2022

УсmраненUе указаllнЫх tlарушенuй mребованuй поэtсарной безопасrюсmll в ycmaHo'lleltHbtй сроttяв,цяеlп,сЯ обязаmеLьНьtм dtЯ руковоDum,елей ореанчзацuй, dоit'сносmных 
'uц, юрudчческuх itut1 u zражdан.на копlорых воз,|lоэ!сеНа в сооmвеmсmвuu с законоdаmе.пьсmво.fuI Россuйской'Фidераtуuu обязанносmь по LжyClll.paHeHulo.

Прu несоzЛасuu С y?a,?aHHbtИ,u H,apylueHurLlltl пlребосзанuй поэtt:арной безсlпасrrоспlч Lt(LLlu) cpo|a|,l,u чхуспlрцнен,uЯ фuзuческuе u юрud',,tеСкuе .|luL|a в пяпtttаОtlапluс)невньtй ср()к вправе обж:ацосзапь насrlояц|чеп.р е d пuс анuя в у с tllaHo вле 11 l l о.\4 поряd ке.
В сооm,вепlсmвLru со сmаmьей ЗВ ФеdераlыlоZо закона оm 2] dекабря 1994 е. м бg-Фз копrl"ltсарной безоп,аснсlсmu> du,сцuпituнарнуlо, аdмu.нuсtпраmuвнуlо LtJlu уZол()внук) оmвеmсmвенноспlч вcool'lBelt7cmBuu с dейс,mвуоlцц"l1 заксlнос)аmе'tьспlвол,l за HapylueHue mребованuй поэtсарной безопасноспlч, аll1aк)lce за uЧble прав()наруuленuя в об_rtасmu поэtсарной б"зiп|аrпосmч несуm.;

с cl б с tltB е нн uкч LLMyIt| е с пlв а,.

р)' к о rl о d u п,t е лч ф е d е р ап ьн btx ор Z ан о в uсп олнtlп1 ел ь н о й в л а с m.u ;

pytco в оD um.елu ор Za:1 ов ме с ml r о ? о с .'Jy-Ioyllp al,nel пýl,.
,luца, уполtlоllоLrешlые вла,dеп'ь, 11ользовапlься, LLlu распоряэlсапlься u.\lуlцесmво.ll, в пl.о.\.r чuслеруковоduшелu орzаrш,зацuй; I

,]luца, В успlанов,цеНноl,t поряdКе назначенНьtе оmвепlсlпвенньI.Llu за обесп.еченuе по'сарной безсlпасносп.lLl.;dолжнслсmные Jluца в преdеlшх uх компеmенцuu,.
ttHbte zраэtсdане.
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lоmвеmсmвенноспlь за HapylueHue mребованuй поэtсарной безопасноспlu dля KBapttlup (ко-ttнсlпt1 в

с)ом.tlх zocydapcmBelлozo, мунuцuпсulьноZо ч веdомсплвенно2о эlсllпulцно7о фонdа воз,|lаZаепlся но

нанLL|lап,lеЛей uлu аренdаmорОв, еслu uъoe не преОусмопlрено сооmвеmсmвуюu|LLv duzoBopo,1t,

н и
г м и

и
о мч

<< 29 >> )021 г.

Предписание для исполнения полу{ил

средней общеобразовательной школы (школы- интернат для
обуIающихся с ограниченными возмо}кностями здоровья с. Мальй
Толкай>

(лолжttость, фамлlлия, иItициапы)

к 29 > июля 2021 г.

госурртвенный
инспектOр г,0,

ПOхвистнев0

пOжарному 1

Nc 292

*
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самойлова Татьяна Ивановна директор государственного
бюджетного общеобразовательного ччреждения Самарской области
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