
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

1 1, Настояще " rr",":;::# "":I:{r|,:' |{Iо,-л""" деятеj'ьно стипсихологической службы, 
"u.,"я"r." правовой и op.i"".uu"onro-методической основой организации дa"r"пrпЪ"rr.1.2. {еятельность психо.цогической слухtбьт ориентирована напсихологическое обеспечение образовательного процесса, на создапиеусловий для личност

подрастаюц]еaо aroraon.no"o, 
интеллектуацьного И социаJIьпого развития

образователь*о.о noou.|lJ.' 
а ТаКЖе На ОХРаНУ ЗДОровья u,." y"u.rrrruno"

1 .з, /lеяте.шьность псI4Yо плгIJтJё.т/л;
психолог. 

псlлхологической слуя<бы осуществляет шедагог-

1.4, В решении всех проблем педагог-психолог руковолствуетсяинтересами ребенка и задачами его всестороннего и гармоЕичного развития.
ллл] "]_ Педагог-психолог on*rruu.i содействие формированиюразвиваюшего образа жизни для всех участников образоваr.пui}о n!lu...u,развитиЮ fiодрастающего шокоJ]енИя, формироВанию индивИдуальности удетей дошко.цьного возраста }Ia всех этапах
развитиютворческихспособностейо.,.й,;;;;;Jri"J.'"Тff;:rlтffffi ";
обучению, оfiределению психологических причин нарущения лиаIцостного исоциа,чьного развития у детей доrlт*ьпr"о"о возраста зани {аетсяпрофилактикой подобньтх нарушений.
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1,6, Педагог-психолог работает в ,гесном контакте с педагоt.ическимколлективом и родителями.
1,7, Важнейшим условием эффективности работы является правильноепониNlание fiсихологол

взаrамодейств,ов,u"*д;#iil""l"J;J.Тi"#'"fr ;;*фТЧ:;жх."':подхоле к ребенку, тесное сотрудничество на всех стадиях работы следует
рассматривать как необходимое условие пло,tlотворной работьi.1.8. На должности педагога-психолога оГ)разовательного riреждениrlмогl,т рабоТать специаЛисты С высшим образованием по профильнымт{аправлениям.

1.9. Назначение на
основании документов
лея,гельности, согласно
Российской Фелерации.

долж}{ость шедагога-психолога определяется 1-1aоб образовании и с.гажаt u UUразовании и стаItа rrрофессиона:rьной
действуrощим нормативам в системе образования

1,10, Нагрузка педагога-психолога в образовательном учреяt/lе}Iи1.1составляет 18 часов в неделю и определяется Правила*, urryrparrar"aoтрудоtsого распорядка и регулируется данными правилами с учётом, из HI]x:- выполI]ения инJJивидуальной и rругrповой поп.упuru-.ruной iаботы с
учас,гIlикам];l образоваl.е,llьного процесса в lIределах не меЕее поJlовинынеддельной 

',родолжительностI{ и-х рабочего вреN,lени. Исходя из особенностейконтингента воспитанников и образовательного процесса, количество часOвработьт с r{астниками образовательного 11роцесса устаЕавливаетсяадмиtIистрацией детского сада;
- I]олготовки к инливи.луальной и грчпповой консультативной работе,обработки анаJlи:]а 1,1 обобIцеttи" ,ronj"arrnorx результатов, запо,rненtlr]отчётttоЙ документации, методическая работа (ceMltHapbT, педсоветы и т.д,), атакже повышени-rr своей ква,тификации.
вьтполнение указанной работы педагоt,-психолог мо}кет осуществлять kaltu.П:..рлary":"нно в образовательном учреждении, так и за его пределами.].12. Рабочее вреNlя психоЛога организуется с yLIeToM норм практичесtrойiIсихологической рабо,гЫ с детьми разных возрастов и различныN,lикатегорияN,lИ взросльiх. l1едаt,оr-психолог ведёт учет прОводимtй |аботы,согласовывает план

административнойи"о:Ё:::;::-,"r,Х**ХХН.lТаВЛЯеТ o.".rno.ru ПО

].1з.в своей деятельности педагог-психолог руководствуетсясоо,гветствуЮщими межДуiIаролнымИ акта]\,IИ в области aurчиrui' прав и

:1::::::],,.,],"*pj::". ребенка, закойом Российской o.oipuun" 'обUUрIIJOваниI1 . t lрофессИональпыМ стандартом кПсихолог в сфереобразования'>, федера.тьными законами, yn*u"rn и распоря)tениjlмI:tIlрсзидента Российской Федерации, noaru"Jun.r" ями и. рас]Iоl)яriенIlя},lIIIIравительства Россиi.rскойФ"дaрuцr". pa*an""*" соответствчюttl!]х O1)].ill]()ilуправления образованием,_положением о службе практической психологии всистеме Министерс,гва образования РФ, йолоlкением о психологическоtiс,пужбе систе\{ы образования N4O, УставЬм обрu.оuur"пuного r{реждения инастоящим Положением.



rL цЕпи и злдлчи психологичЕскоЙ слух{Бы2.1. основная цель профессиональгtой деятельности - психолого-педагогичесКое сопровождение образовательного процесса в дошко,пьнойорганизации, а также оказание психолого-педагогической помоiци лицам сограниченными возможностями здоровьяJ испытьтвайщ"* 
"руд"оarй "освоении основных образовательных программ, развитии и социальнойадапта](Iiи.

2.2, К освовным задачам относятся:
- психологический анализ социальной ситуации развития вобразовательньiх учреждения, выявлеЕие основных проблем и определениепричин их возникновениJI, путей и средств их разрешения;
- содействие личностному и интеллектуальЕому развитию восIIитанников

на кажд()N,1 возрастном этаIlе;
* содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического кли]\Iата в МоУ, психологическая поддерiкка припод],отоtsке к аттестации, повышение психолого-педагоrической

компетентности;

- психоJIогическое обеепечение образоватёльных программ с цельюадап,IацLIИ их содержаНия и способов освоениlI к иЕтеллектуальным I,iличлlостllыМ возN{ожностям и особенностям восflи.i,анников;,- прсlфилактика и преодоление отклонений в социальнOм liпоихологическом здоровье, а,гакже развитии воспитанЕиков;
- участие в комплексной психолого-пелат,огической экспертизепрофессиональноЙ деятельности специалистов образовательноr,о

\чреждения, образователЬt{ых программ и проектов, 1^rебно-пrетодическихпособий;

- учас'ие соIJмес,гно с ]1едагогиr{еским коллективоьт МоУ в подготоtsке исозданиИ условий психолого-ледагогической ,.реемственности гIри перехолесо ступени на ступенъ в процессе непрерь]tsного образования;
- содействие распростраFIеЕию и внедреЕию в практику моулостижениЙ в области отечественноЙ и зарубех<ноЙ психологиЬ.

" 
l п,, о р гл Н излц ия д Ея тЕл ь н о Ь ти п вдагогл - п сиr{ол огА_1,1, l1едагог-п с ихо пог я]]ляется равноправным членом педагогическогоколJIектива МОУ, Он nprn "rub. 

';;;;". 

в работе педсоtsетов,педагогических консилиумов, методических объединенилi и ;1р,з.2. Для организации работы педагога-психолога созлаетсягtсихологи чёский кабийет.
з,3. Графиri работьт педагога-психолога согласовывается садминистрацией моу. ПрИ составJIении графика учитываетсянеобходимость работы по повышени.ю квалификацилr. :

З.4. На 
_время отсуТствия психолога (боЪезнь, командировка, Ьтпусrt ит.п.) его обязанности 

'toryT быть n.p.ou"u, .or,"no ;;;:";;;.;;",.r,
необходил,tой квалификацией.



3.5. ВопросЫ оплатЫ труда, нагрУзки, продоЛжительЕости отпуска,
дополнительной учебной нагрузки решаются в соответствии с нормативнь]ми
докумеI]тами Министерства образования РФ.

4. ОСНОВН Ы Е НДП РЛВЛЕ Н ИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ПЕДАГОГЛ-ПСИХОIОГЛ

4,1, Психологическое просвещение и психологическая профилакт}lка
4. 1.1.Щапный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и

определяетсЯ необходимоСтью формироваЕия у педагогов, адN{инистрации
МБДоУ, родителей (лиц, их заменяtощих), u runrn" л.r.и, ,ror|.ono.r, uпсихологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития, создания условий для Iп)лноценного ли!iностного
развития и самоопределеЕия на каждоN{ возрастном этапе, своевременного
предупреждения воз^{ох(Ных нарушенИй в становлении личности и развитииинтеллеI(та.

4.1,2. ts русле психОпрофилактического направпения педагог-психолоI.
осуществляе,г слелующие конкреl,ныеlau l 9JlLlrJIwщиt jtUHKIJеl,Hыe Мероприятия:

1.провоцит работу по адаптации детей к детскому саду) ,цает
родитеJIям и восIIитателям рекомендации по оказанию поN{оши
детям в алаптацrtонный период.
проводит обследование ребенка по определению уровняинтеллектуальЕого развития с целью выявлеЕиjI детей с
отк-цонения]vtи в развитии и оказания своевременной коррекционно-
развивающей ло[.1ощи.
Участвуют в приеме детей в группы коррекционной
Еаправленности' определяет психологическую готовность i(
школьному обутению с целью раЕтIего выяв]ения возможЕых
отклонений и их коррекции; предлагает родителя]\,I методы занятий
с ребенком для ликвидации пробелов в полготовке к школе;coBN,lecтнo с педагогами моУ намечает rlрограмму
индивидуальной работы с детьми с целью их лучшей адалтации кшкольномУ обуrениЮ и обеспечению .всестороЕнего 

L.I

гармоничесКого развитиЯ в rrроцессе школьного обучения.
УчастВует в органIIзации. психолого-медико-педагогическ1,1х
консилиумов с целью психологического анализа поведения t.l

развития детей для наиболее полного раскрытия ,пдrurдуuп"r"r*
оеобенностей их личности, склонностей, способностей,
ведёт работу по созданиrо благоприятного психологическоl.о
климата в Моу: оптимизирует формьт общения в педагогическом
колJIективе (взрослый - 9зросльтй, взрослый : ребеяок, ,ребенсlк -
ребенок); консультирует педагогов, воспитателей 1т других
рабоr,ников шо широкомУ кругу профессионаIJьных и личностных
проблеtчt.

. Способствуеr. развитию коммуЕикативньJх навыков
деятельflости педагогов, осуществляютпрофессиональной



мероприятия по предупреждеЕию и сЕятию психологическойIIерегрузки члепов педагогического коллектива.. Проводит аЕализ плана воспитательной работы, планируемых ипроведенныХ мероприятиЙ, педагогических воздействий с дочкttзреЕиЯ иХ соответствиЯ возрастныМ особенностям летей,актуальныN1 задачам их развития.
4.2. fIсихологическая диагностика

4.2.1. основной залачей данного вида деятельности является диагностикаразвития личности летей, углубленное психолого-педагогическое изучениевоспитанников FIa лротях(ениИ всегО периода дошкольного летства,опредеJIеl]ие индивидуальчых особенностей и склонностей личности, еепотенциальных возможвостей в лроцессе обучения и воспитания, а такжевыявление причин и механизмов нарушений в обучении 
" р;;;;;;.' 

-

4,2.2, !иаrностическая работа rrроuод"ra" педагогом-психологом какиндивидуальноr так и с групшами детей,
в русле психодиагностического направления педагог-психолог решаетследующие конкретЕые задачи:
r-Гlроводит комплексную диагностику психологической готовнtlсти ttцlколе В подготовиl.еЛьных группаХ в начале и конце учебного года,разрабатывает индивидуальные рекомендации t{а основе анализа

результатов.
z, /]иагностируеТ особенностИ адаптациИ вновЬ прибьтвших детей,

,{::ЁiЁ"т"!хх"н"т::J;ж;;,,J;"ffj:.#*"-;-"дование
ребенка с целью опреде,цения хода еIо психического разtsития,

_соответствИя развития возрастныN{ Еормативам.
+, Проводит изу]ение особенностей о"r"'И, "" интересов, способностей исклонностей с целью обеспечения индивидуального подхода впроцессе восшитательной работы, помощи в личцостномсамоопределечии.
s, ПровqдltТ диагностикУ общениЯ детей сО взрослымИ И СВеРСТ}lИКаlчIИ,

" 
jлr:::1i:" llсихологические причины нарушениr! общения.'

D, LO.tsMecTHo со специалистами сосущестЁляют, диффер.rч"uп"uу. 
-"1"r.}HJ;il"'" 

о^Т;"ф#:отклонений в психическом разtsитии,
4.3, Психологическая коррекция
4,З.l. flаннЬтй вttД дея,гельностИ предполагает активное воздействиепедагога-психолога на пfоцесс формирования личности и сохранениеиндивидуальности детей. Этот 

- 
вид деятельности определяетсянеобходимостью обеспечения соответствия

норl\4ативам, оказания помоши п.оu.о."r..lfr:;'1"f.";;;rr"*Ёil":
ин.]ИВИДу а.l изаl Iи И Во,
с п о с о б н о сте й " . n, о поо'iНlЪi 

" 
u *^,.'.т :Ъ"#Тх;rх", J,fr ;Tn' #совместная деятельность i]едагога-психолога по разрабойa noppanu"onnor"програмNr совместнО с ДругиN4И специалистами: логопедами, ичструк.l.оро\,1



по физвоспитанию, старшим воспитателем и др. - в процессе обучения ивосп}IтаниrI, в коррекции поведения детей.
4.3.2. Гlпаны и программы развивающей и психокорРекционной работыразрабатьтваются с уtетоN{ возрастных и индивиДУаЛьЁьгх особеннQстей

детей, определяемых в ходе психодиагностических исследовапий, и носятстрого индивидуальный, конкретный характер.
4.З.З. В ходе психокоррекциоflной рuбоrui1, Психолог совместно с педагогом разрабатьтвает и помогает e]v{y восуlцествлеЕии программ, направленных на развитие, как отдельнь]х сторонllсихического развития, так и личности в цеJlом, с rIетоМ задач развитияребенка на ка)ltдом возрастноiv{ этапе,
2, Психолог совместно с педагогом разрабатывает и помогает ему восущестtsлении программы коррекции, направленные на устранениеотклонений в психиl}еском развитии ребеrтка
3. РазвиваюшаrI и психокоррекционная работа может проводиться:
- в процессе специ&цьной работы психолога с отдельными детьми;- в процессе специапьноЙ работьi психолога с группами детей;- в русле восfiитательных плероприятий;
- l] формах, подразумевающих участие родителей и другихродственников ребенка.

4.З.4, Психолоl,о-педагогическая коррекция осущестtsляется ToJiblto втех oJI)i ttаях, коl,да отклонения и нарушеiIия не являются следствиеморт'ацlIческого l]оражения центральной нервной системы или психическогозаболевания' а также не требую,г np"ra"ar"o более строгих мерадмицистративно-воспитательного характера, что устаЕавливается в ходелифференциа,чьной диагностики. В случаях, когда выявленные отк.цоненияимеют преимуществснно патолсихологическую, дефектологическую природуили носят характеР открытыХ правонарушений и тем самым Ъur*оо"" ,uграницы компетенции психолога, оц может быть привлечен специалистами всоответствующих областях лишь в качестве эксlIерта или коЕсуль,гаfiта.
4.4. Консультативная деятельность

4,4,1 , flанный вид деятельности направлен на коflсульти|ованиЪ взрослыхи_ детей по вопросам 
_ развития, обучения, воспитания в условияхобразо ва tельногt_l уч ре>r<ден ия,

4.4,2. В русле консультативной деятельности педагог-психологконсультируе,Т родителей (законньтх представителей), urnn"rrr.rpour.,педагогов МОУ по , проблемам обучеЙия и воспитания детей в pyсjleпедагогики сотрудничества> проводит индивидуальное или груI1повоеконсультироВание участников образовательного процеqеа по проблеlчlамобучения' личностного,разви.lия, жизненного самоопределеriия, IlrэПроблемам общения. ' -- Г-'
4,4,з, В русле консуЛьтативFIогО направления педагог-психолоr решаетследующие конкретные задачи:



l. КонсультИруе,r. админИстрациЮ МОУ, специалистов, всlспитателей,
родителеЙ пО проблемаМ психологиИ Об5r,ления и воспитания детей,психологической основы педагогики сотрудЕичества.

2, ПроводиТ индивидуалЬЁое и групПовое коЕсультирование дет.ей по
проблемам развитиlI, жизЕенного самоопредедения, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т.II.

3.СпособствуеТ повыlшению психологической культуры педагоI.ов,
родите.ltей. представите.лей общественности путем проведения
индиви цуальных и .рупllовых консультаций, г{астием u пaдaо"a..u*.
методобъедиЕениях, общих и групповых родительских собраниях, чтениеN,I
лекuий и др.

4, В качестве коЕсультанта принимаеТ учас.ие в планировании учебно-
воспи,гirгельных мероприятий на основании 11сихологических особенностей
детей как tsозрастных, так и обус-повленньlх условиями tsоспитания в
конкре.ноМ детскоМ учрежденииJ по вопроса]\,{ организации самоуправления,4,5, f[сихолого-педагоглlческое и методическое сопровожденлIе
реализациИ осЕовныХ ll дополнительных образовательных прогрдмм:r, Формирование и реализация шrrаЁов разuивчющей работы с

воспитаЕниками с учетоМ их индивидуально-психологических
оообенностей.

z. Разработка програмN,{ воспитания и социализации детей,

4,

5,

коррекционЕых программ.
Разработка психологических рекомендаций по формированию r.r

реализации индивидуальньц учебных планOв для творчески
одарент]ьж воспитанников.
Разработка совместно с педагоIом индивидумьных учебныхпланов обучающихся с у{етом их психологических особенностей,
Разработка и реализация Nlониторинга личностной и
метапредметной с оставляющей результатов освоения

федеральными
образовательной программь], установленной
1-орударственными образовательными стаЕдартами.4,6. Психологическая экспертиза (оценкаj kомфоilтности

безопасности образовательной средil ДОУ:
з., ПсихологИческиЙ N4ониториЕГ и анализ эффективностl.r

использованИя N,lетодоts l-i средiтв образовательной деятельнос,ги.2, ПсихологИческаЯ экспертиза программ развития образовательноli
организации с тIелью определения степени безопасности ,1
комфортности образоватеrrьнолi среды.

з, Консультирование педагогов и преподавателей образовательных
организаций при выборе образовательных технологий. с ччеr,ом
индивидуалЬно-психологИческих особенностей и образоЬаrельн"rх
Потребностей обу,,rающихся.

+, оказание психологичеСкой поддерrкки педаг.,]-ам и Iтрепода']атеJIяN4
в проектноЙ деятельностИ по соtsершенствоваЕию образовательного
пРоцесса.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРДВЛ И ОБЯЗЛНIIОСТИ
ПЕДАГОГЛ-ПСИХОIОГЛ

5.1, i] соответствиИ с законодательством Росоийской Федерации,педагог_психолог, как и любой специалист службы практической ,rсихоrrь.ии
образования Российской Федерации, Еесет пе;сональную профессиональнуюoTBeTcTBeIiцocTb за объективносТь психолОгического заключения,адекватность используемых диагностических и коррекционньтх методов
работы, обоспованность реко]{еFIдапий, конфиденциальность информашии.

5,2. Педагог-психолоГ несе1, ответственность за сохранение протоколовобследований, докчмеIIтаЦии ts соответствии с формами yarunb"rran,ruao
обравuа.

5.З. Педагог-психолог Еесет профессиональную ответственность запроведение своих ,рабоТ строго в пределах своей профессиональнолi
ltомпетенI]ии.

5,4, Ледагог-психолог несет ответственность за сохранность N,tатс-риально-технических средств, вверенньlх ему для работьт психологической службымБдоу.
5.5. В евоей профессиональной деятельности педагог-психологi
- руководствуется законодательствоМ Российской Федерации и

распоряжениями Президента Российской Федерации, правительственнь]ми 1IlIормативныN{и докуIlrенТами федераПъного уровня по соответствуюп]иlчIтипам учрежлений образования) настояцlим Положевием, ,rp"nnaurr, 
"инс,грукциями Минобразования России, а также документами, приказами и

распоряжениямrl органов управления образованием субъектов ЁоссийtскойФедерашии; Уставом МоУ и Другими nonurru*urr" актами.
- расс]i{атривает вопросы и принимает решения строго в границах cBoeliпрофессt,lонаЛьrrоIi компетенции, не берс,r на себя рarr"rra' 

"onpoaoo, 
naвыполнимых с точки зрения coвpeMeнt{blx требований п.""опо**aaпойнауки и практики, а также находяlцихся в коN{петенции представителей

других специацьностей (медицина. лефектология, социальная сфера и др.);* повьlшает свой профессиовальньiй уровень, изучау новейшие
достижения псllхологической науки 

" npun"rn", знает осIIовы возрастной,педагоl ической'психоло
псих ологии в си стеме 

";;т"нхнципы 

оргапизашии Службы практическол-l

- примеЕяет совреп{енные научно обоснованные \,tетоды' психокоррекционной 
17

- препятствует проведению диагностической, психокоррекционной идруl,их видов IIсихологиЕIеских,практик некомпетенiнr,r" nr,un*r, r"обладающими соответсlвующей профессионапьной подготовкой;
- в решении всех вопросов исходит из интересоts ребенка, задач егополноценноlю психического и физического развития;- оказывает необходимую и достаточrrую помощь педагогическомуколлективу'в решении основных проблепл образовательпоaо npor,"aau,



оказьiваеТ необходимую и возможЕую fiомощь детям в решении ихинДивиДУаJlьных проблеiчI, содействчет,
tрамотIrости роо,,.о"и (];;"",;";;:";;;"#Жj'i*n""Ji}Jf ';#-Н";
возрастной психологии.

- соблюдаеТ попф"д"пцr*ьность имеющейся информачии, нерасIтросlраняет сведения, получеЕные в результате психодиагностической иконсультативной работы, если oanunornar"a 
" ними не являетсянеобходимым для осуществления педагогичес

Или может нанести уЙерб воспиr"rй' ;;; ;;J:l;#:"Ж, 
ПСИХОКОРРеКЦии

- ведет запись и регистрацию всех видов психологической деятельнос,гив соответствии с предлагаемыми образцами отчетной документации.5.6. В своей деятельности педагог-психоJIог lrмeeт право:- рабочее tsремя педагога-психолога организуется в пределах З6-часовой

illi#rJ*iiЁu" сРеГУЛируется 
ПраЪи.,lами внутреннего трудового

LT:;*a'.' "- o.,u,i" ffi1} #l#".1о"ГТЖ,,"}r-ж*;;,fr ;
_ саI4остоятельно формулировать конкоетн

взро cJl ы м и, выбирать,ф ;;;;;,;;;;; ^i;j;'Б}T: 
JJffT :АНУ"";очередносl,и проведения раз.пичньlх uпдоu рuоЪr, ";;;;;-;;r"oi#.r,r'.направлеfiиlI;

--* vvJl{c.]rrr\2 J'Jluбии со стороны адмиЕистрации МОУ, необходlлля успешЕого выполнения профессиональных обяЪан"о.a.t;-' 
--'"-'-v'rr

- знз коми,l.ься со l
профессионалr"оО r""rJlr'uхо:}:о*,о'п 

докуме}Iтацией, необходимой

_ на создание условий неоOходимых

для

- обращаться с запросами в соответствующие учреждения, инс],t.2]нции лля

" 
r1,1:,::j"л:|::^, 

"1.оцуj, _rno.o .,onorn.*ro и прочих ;- участвовать в работе ПМПК;
- повыIпать собственнуtо профессионапьЕую компетентность I]yTeMПРОХо)I(дения-соответствующих курсов.
YI. Д ОКУмЕ N rдция пси|ол огиqЕ ской сл ужБ ыI'paMoTiloe ведение документации позструкl ури роваIь и систе
пеiЁ.,.нu"u".","*,,}'iТ"J#;*:r*looТ;#j.]"";;:**'-"*ХОЛОГУ

. Положение о психологической слух<бе,. Рабочая лрограмма педагога-психолога,. Гlлан работы психологической слуrкбы на учебный год,. Журна.rr регистрацирI вплов рабо.,. Планьт и программы . проводимьтх занятий с аоспи,га}tнLl KtiNl J,{,педагогическип
деятельности, 

коллективом) родителямИ (ло *,un1"un,n""n,

профилактич..пlfr,""uu'*u'' коррекционЕая, npo,u",u.'.""o,,,uo,

. д налитико-статистический годовой отчет,



Результаты
;";#;;1;;,"Jfi;Ж#:_:_:]"-" (акты, карть

- 6, ,*оп"iлицы, рекомендации),

1зменеrтт,о тЕлъныЕ положЪЕия
1;1;#жж:::":.j:::l;;;;,:-:;;:,"r:""{#{:,"

карты, протоколы,

вЕосятбя и

до
в

7.2. Срок даЕЕого й -**"o,"KurocoвeTaM(-)Y.
HlITиlI IIового, rr""о*о.О*l1Т j":TTT:", ПОЛожепие действует

установленцооп .rорrд*a.;:J#i"х"#l.;"J;то*о.й;;;;;fi ;#;:н:}ж:-Ёff .::ж"
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