
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОФЕССИИ 16675 ПОВАР (группа Пп-110) 
 (дата утверждения ООП 2021)

№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по учебной 
дисциплине ОП 04. 

Оборудование и организация 
рабочего места
1.2 по
междисциплинарному 
курсу МДК01.01 

Технология обработки 
сырья и приготовление 
блюд из овощей и грибов
1.3 по учебной дисциплине 
ОП 01 Основы 
микробиологии,санитарии

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 2 часа по 
учебной дисциплине ОП 04. 
Оборудование и организация 
рабочего места
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 5 
часов по 
междисциплинарному курсу 
МД КО 1.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовление блюд из

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах 
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г. 
Председатель ЦМК
СШф Жандарова Н.Н.



микробиологии, санитарии 
и гигиены
1.4 по учебной 
дисциплине ОП 02 
Физиология питания
1.5 по учебной 
дисциплине ОП 03 
Товароведение 
продовольственных 
товаров
1.6 по учебной 
дисциплине ОУП 02 
Математика
1.7 по учебной 
дисциплине ОУП 06 
Физическая культура
1.8 по учебной 
дисциплине ОУП 05 
Основы безопасности 
жизнедеятельности
1.9 по учебной 
дисциплине ОУП 03 

Русский язык
1.10 по учебной 
дисциплине ОУП 01 

История родного края
1.11 по учебной 
дисциплине АУД 01 

Основы интеллектуального 
труда

приготовление блюд из 
овощей и грибов
1.3 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 час по 
учебной дисциплине ОП 01 
Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены
1.4 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 02 
Физиология питания
1.5 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 
учебного года в количестве 1 
час по учебной дисциплине 
ОП ОЗТовароведение 
продовольственных товаров
1.6 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 
учебного года в количестве 1 
час по учебной дисциплине 
ОУП 02 Математика
1.7 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 2 
часа по учебной дисциплине 
ОУП 06 Физическая 
культура

1.8 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 час по

Жандарова Н.Н.



учебной дисциплине ОУП 06 
Основы безопасности 
жизнедеятельности
1.9 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 2 
часа по учебной дисциплине 
ОУП 03 Русский язык
1.10 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 
1час по учебной дисциплине 
ОУП 01 История родного 
края

1.11 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 учебного 
года в количестве 1час по 
учебной дисциплине АУД 01 
Основы интеллектуального 
труда

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
(КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.11.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Протокол № 02 от « 29 » октября^202>к

Зам.председатель НМС_____ ________________ / Е.А.Хмелик/



СОГЛАСОВАНО:

Т.В. Никишова

Директоре МАУ «Центр питания»

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 ПО ПРОФЕССИИ: 19.01.04 ПЕКАРЬ (дата утверждения ООП 2019, группа П-96)
№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1.

_____

Корректировка учебного 
плана:
1.1 по учебной практике 
ПМ 07 Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела выпускниками 
профессиональной 
образовательной 
организации Московской 
области

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 12 часов по 
учебной практике ПМ 07 
Основы предпринимательства, 
открытие собственного дела 
выпускниками 
профессиональной 
образовательной организации 
Московской области

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах
СПО 1ШКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г.



Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО

изделий
1.4 по учебной дисциплине 
ОП 02 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

года в количестве 2 часов по 
междисциплинарному курсу 
МДК02.01

Технология приготовления 
теста для хлебобулочных 
изделий
1.4 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 02 
Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
( КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.11.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

«Егорьевский техникум»
г.Протокол № 02 от « 29 » октя1

Зам.председатель НМС___ /■ / Е.А.Хмелик/



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

ПО ПРОФЕССИИ: 19.01.04 ПЕКАРЬ (дата утверждения ООП 2021. Группа П-16)
№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по учебной 
дисциплине ОП 01. 
Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве
1.2 по учебной 
дисциплине ДП 03. 
Дизайн
1.3 по
междисциплинарному 
курсу МДК02.01 

Технология приготовления 
теста для хлебобулочных 
изделий

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 01. 
Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 1 
часа по учебной дисциплине 
ДП 03. Дизайн
1.3 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 2 часов по

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах 
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г. 
Председатель ЦМК

Жандарова Н.Н.



изделий
1.4 по учебной дисциплине 
ОП 02 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

года в количестве 2 часов по 
междисциплинарному курсу 
МДК02.01

Технология приготовления 
теста для хлебобулочных 
изделий
1.4 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 02 
Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
(КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.11.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Протокол № 02 от « 29 » октября 20^1 г.

Зам.председатель НМС ______ / Е.А.Хмелик/



СОГЛАСОВАНО:

Директор/МАУ «Центр питания»

Т.В. Никишова

«____ » ____ 2021 г.

\ Jw
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ПО ПРОФЕССИИ: 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР (дата утверждения ООП 2021, группа Пк-17)

№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по учебной практике 
ПМ 01 Приготовление и 
подготовка к реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий разнообразного 
ассортимента
1.2 по учебной 
дисциплине ОП 01. 
Основы микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены
1.3 по 
междисциплинарному 
курсу МДК01.01

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 
учебного года в количестве 6 
часов по учебной практике 
ПМ 01 Приготовление и 
подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 
учебного года в количестве 1 
часа по учебной дисциплине 
ОПОЕ Основы 
микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах 
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г. 
Председатель ЦМК

Жандарова Н.Н.



курсу МДК01.01
Организация 
приготовления, подготовки 
к реализации и хранению 
кулинарных 
полуфабрикатов

питания.санитарии и 
гигиены

1.3 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 1 
часа по междисциплинарному 
курсу МДК01.01 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранению кулинарных 
полуфабрикатов

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
(КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.11.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Протокол № 02 от « 29 » октября 293 1 г.

Зампредседатель НМ С _________ / Е.А.Хмелик/



УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Директор,.."МАУ «Центр питания»

К 11ГО1 ГАММУ 1ЮД1 UIUHKM КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
ПО ПРОФЕССИИ: 43.0Е09 ПОВАР, КОНДИТЕР (дата утверждения ООП 2020, группа Пк-07)

№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по 
междисциплинарному 
курсу МДК02.02 
Организация 
приготовления, подготовки 
к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок
1.2 по учебной практике 
ПМ 02 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 4 
часов по 
междисциплинарному курсу 
МДК02.02
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 учебного 
года в количестве 6 часов по 
учебной практике ПМ 02 
Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах 
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г. 
Председатель ЦМК

Жандарова Н.Н.



закусок разнообразного 
ассортимента

подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий.закусок 
разнообразного ассортимента

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
( КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.1 1.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

______________________

Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Протокол № 02 от « 29 » октября 2021 г.

Зам.председатель НМС ______ /Е. А. Хмелик/



ь
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ПОПРОФЕССИИ: 19.01. 04 ПЕКАРЬ (дата утверждения ООП 2020, группа п-015)

№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по учебной практике
ПМ 03 Разделка теста
1.2 по учебной дисциплине 

ОП 03 Безопасность 
жизнедеятельности с 
основами экологической 
безопасности

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 12 часов по 
учебной практике ПМ 03 
Разделка теста
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 час по 
учебной дисциплине
ОП 03 Безопасность 
жизнедеятельности с основами 
экологической безопасности

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г. 
Председатель ЦМК

(г-п&щ' Жандарова Н.Н.



Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
(КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.11.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

г.Протокол № 02 от « 29 » октяб

Зам. председатель НМС /_Е.А. Хмелик/



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ
В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ПО ПРОФЕССИИ: 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР (дата утверждения ООП 2018, Пк-87)

№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по
междисциплинарному 
курсу МДК04.02 Процессы 
приготовления, подготовки 
к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, 
десертов, напитков
1.2 по учебной дисциплине 
ОП 11 Основы 
предпринимательской 
деятельности
1.3 по учебной практике 
ПМ 04 Приготовление, 
оформление и подготовка

Учебный план; 
Календарно
тематический 
план

Перенос часов:
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 5 часов по 
междисциплинарному курсу 
МДК04.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких блюд, 
десертов, напитков
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 11. 
Основы предпринимательской 
деятельности

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессионал ьных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах 
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г. 
Председателе ЦМК

Жандапова Н.Н.



оформление и подготовка 
к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента

деятельности
1.3 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021 -2022 
учебного года в количестве 12 
часов по учебной практике 
ПМ 04 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного ассортимента

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
(КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.1 1.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Протокол № 02 от « 29 » октября 2021 г.

Зам.председатель НМС _________/ Е.А.Хмелик/


