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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ от м, 2018 года

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, оборудовании 
и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

медицинской, фармацевтической, образовательной деятельности

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления: медицинской деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
-вакцинации (проведению профилактических прививок):
-сестринскому делу в педиатрии;
наименование объекта: Медицинский блок Областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 «Рябинка» 
(МДОУ ДС №28 «Рябинка»).
фактический адрес: 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
р.п.Магистральный, мкр-н 1, дом 15а.
проведена: заведующей эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско- 
Ленском и Киренском районах: Тарасовой А.И. и помощником санитарного врача 
филиала ФБУЗ ШкуренкоЛ.В.
(Ф.И.О., должность специалистов)

в присутствии: Медицинской сестры МДОУ ДС №28 «Рябинка» Клевцовой В.А. 
по заявлению от 06 апреля 2018 года №01-02/2595/42.
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Установлено:
1 .Наименование организации: Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» (ОГБУЗ «Казачинско- 
Ленская РБ»).
2.Юридический адрес: 666504 Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
р.п.Магистральный, ул.Российская, дом 6.
3.Свидетельство о праве собственности: Свидетельство о государственной регистрации 
права на МДОУ ДС № 28 «Рябинка», общей площадью 1705,67 кв.м. № 38 АГ 763063 от 
25 сентября 2008 года.
Договор аренды: Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом
№80/17 от 30.12.2016 года между ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» и МДОУ детский сад 
№28 «Рябинка» и дополнительное соглашение к данному договору от 30.11.2017 года.
4. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и другим 
объектам: Медицинский блок находится на первом этаже типового, кирпичного 
двухэтажного здания детского сада № 28 «Рябинка», расположенного в районе жилой 
застройки микрорайона МК-1 поселка Магистральный. Расстояния от промышленных, 
коммунальных и хозяйственных организаций, сооружений автотранспорта, жилых домов 
приняты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке 
городских и сельских поселений, через территорию не проходят магистральные, 
инженерные коммуникации городского назначения. Территория детского сада ограждена, 
озеленена, имеет искусственное освещение. Подъездные пути имеют твердое покрытие.
5. Условия водоснабжения, канализования, электро- и теплоснабжения:
Водоснабжение: централизованное холодное и горячее. Для резервного горячего
водоснабжения (на случай отключения централизованного горячего водоснабжения) 
установлен электроводонагреватель в санитарной комнате детского сада, с разводкой в 
пищеблок и медкабинет. Во всех медицинских кабинетах установлены раковины для 
мытья рук, оборудованные смесителями, дозаторами для антисептического раствора и 
одноразовыми бумажными полотенцами. В процедурном кабинете локтевым смесителем, 
что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава1,
раздел 5, п.5.5.).
Канализация - централизованная. Тепло и электроснабжение -  централизованные. 
Отопительные приборы - чугунные радиаторы. Контроль температуры воздуха
осуществляется при помощи бытовых термометров. Санитарно- техническое состояние
инженерных систем водоснабжения, санитарно- технического оборудования 
удовлетворительное.
6. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Предусмотрена
неорганизованная вентиляция всех помещений медицинских кабинетов за счет 
проветривания помещений через открывающиеся фрамуги и притока воздуха в
помещения естественным путем через окна, двери, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630- 
10 гл.1 п.6.21.
7. Санитарно -  техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения 
ремонта: санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное, ремонт 
проводился в августе 2017 года.
8. Набор и площади основных и вспомогательных помещений: Кабинет врача 
(фельдшера) для приема детей 7,32 кв.м., (рекомендуемая площадь не менее 12,0 кв.м.); 
прививочный кабинет 5,23 кв.м, (рекомендуемая площадь не менее 8,0 кв.м.); изолятор 5,0 
кв.м. Имеется санитарный узел, общей площадью 1,76 кв.м., имеющий в своем составе 
умывальную комнату и туалет. Все кабинеты и санитарный узел объединены общим 
коридорчиком 5,1 кв.м., который, в свою очередь, сообщается с общим коридором 
детского учреждения.
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9. Внутренняя отделка помещений: В кабинете врача (фельдшера) для приема детей полы 
покрыты линолеумом без швов, края линолеума подведены под плинтус, стены окрашены 
масляной краской, потолки отделаны ламинированными панелями МДФ, которые 
устойчивы к влажной обработке и воздействию дезинфицирующих средств, что 
соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 4.3., 4.4. В прививочном кабинете и изоляторе 
полы покрыты линолеумом без швов, края линолеума подведены под плинтус, стены на 
высоту 1,1 метра облицованы кафельной плиткой, далее до потолка окрашены масляной 
краской, потолки отделаны ламинированными панелями МДФ. У раковин для мытья рук 
во всех кабинетах выполнена отделка керамической плиткой на высоту 1.8 м от пола и 
ширину более 20 см от оборудования с каждой стороны. Данная внутренняя отделка стен, 
полов и потолков помещений медицинского кабинета обеспечивает проведение 
влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава1, раздел 4, п.п. 
4.1 .,4.2.,4.6.), а также СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (п.5.2.).
10. Естественное и искусственное освещение: Освещение кабинета врача (фельдшера) для 
приема детей, прививочного кабинета и изолятора совмещённое, во всех кабинетах 
имеются оконные проемы. Искусственное освещение представлено светодиодными 
лампами в потолочных закрытых светильниках, что соответствует требованиям СанПиН 
2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» (глава1, раздел 7, п.7.8).
11. Возможность соблюдения поточности (имеется, отсутствует): имеется.
12. Производственное, технологическое и медицинское оборудование и иное имущество 
(перечислить), его достаточность и инженерно-техническое состояние:

Оснащение кабинета врача (фельдшера) для приема детей: Рабочий стол с двумя 
стульями, шкаф для документов, шкаф металлический для медицинского оборудования, 
кушетка, напольные электронные весы ВМЭН -  150, прибор для измерения 
артериального давления «LD-61» с возрастными манжетами, таблица для определения 
зрения (аппарат Ротта), фонендоскоп -  1 шт., ростомер медицинский РМ, динамометр 
кистевой, плантограф, спирометр портативный ССП, термометры медицинские 
электронный инфракрасные 6 штук, емкости пластмассовые для дезинфекции 
медицинского инструментария, облучатель рециркулятор бактерицидный «Армед», 
раковина с централизованным холодным и горячим водоснабжением. Раковина 
оборудована смесителем, дозатором для антисептического раствора, и жидкого мыла, 
держателем для одноразовых бумажных полотенец, ведро педальное с пакетом белого 
цвета.

Оснащение прививочного кабинета: кушетка медицинская (мебель медицинская 
смотровая ММС-«Еорское»), три прививочных столика, маркированных согласно 
проводимых прививок, холодильник «Позис» (Объем выполняемых прививок в д/с 
небольшой. В имеющемся холодильнике вакцина расположена на разных 
промаркированных по виду вакцины полках), облучатель рециркулятор бактерицидный 
«Армед», настенный шкаф медицинский для медикаментов, стул детский, ведро 
педальное с пакетом желтого цвета, раковина с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением. Раковина оборудована локтевым смесителем, дозатором для 
антисептического раствора, и жидкого мыла, держателем для одноразовых бумажных 
полотенец. Размещение данного оборудования и мебели в медицинских кабинетах 
обеспечивает свободный доступ к пациенту и доступность для проведения влажной 
уборки, что соответствует п.8.2 СанПин 2.1.3.2630-10

Оснащение изолятора: кровать детская, тумбочка, раковина для мытья рук, 
оснащена дозатором и держателем для одноразовых бумажных полотенец.
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Все оборудование медицинских кабинетов, имеет покрытия, позволяющие 
проводить влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует санитарным нормам.

В санитарном узле имеется промаркированная тумбочка для хранения 
дезинфицирующих средств. В коридоре установлен промаркированный шкаф для 
хранения уборочного инвентаря и шкафы для личной и санитарной одежды персонала. 
Паспорта на медицинское оборудование (перечислить) представлены на: ростомер Рм-1 
«Диакомс», облучатель рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 
«Армед», шкаф металлический (медицинский); холодильник «Позис»; прибор для 
измерения давления «LD-61», таблицу для определения зрения (аппарат Ротта), весы 
напольные ВМЭН-150.
13. Помещение, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий: Для проведения дезинфекционных мероприятий в кабинете врача
(фельдшера) имеются промаркированных емкости ЕДПО с рабочими растворами 
дезинфицирующих средств (септолит-форте 0,5% на 60 минут), для дезинфекции 
одноразовых шпателей, термометров и (в редких случаях при оказании первой 
медицинской помощи) одноразовых шприцев. Стерилизация не осуществляется, 
используется одноразовый медицинский инструментарий. Для обработки помещений и 
оборудования применяется раствор Дез-хлор: рабочий 0,015% раствор с экспозицией 60 
минут. В прививочном кабинете на каждом прививочном столике имеется достаточное 
количество емкостей ЕДПО, имеющих четкую маркировку в соответствии с 
выполняемыми прививками, используется для дезинфекции одноразового инструментария 
септолит-форте.
В медицинском кабинете образуются отходы класса А (эпидемиологически безопасные 
по типу ТБО, и отходы класса Б (эпидемиологически опасные -  одноразовые шприцы, 
тампоны, салфетки, после проведения инъекций и шпатели), которые после дезинфекции 
собираются в специальные мешки, соответствующей цветовой маркировки, и емкости, 
затем выносятся в контейнер с крышкой на территории детского сада. Для обработки рук 
персонала во всех кабинетах применяется антисептический раствор «Бонадерм» в 
дозаторах, бактерицидное жидкое мыло в дозаторах, для сушки рук используются 
бумажные полотенца однократного применения, находящиеся в держателях. 
Дезинфицирующие средства хранятся в санитарном узле, который расположен в блоке 
медицинских помещений, в специально выделенной промаркированной тумбочке. 
Уборочный инвентарь медицинских помещений хранится в специально выделенном 
промаркированном шкафу в коридоре блока медицинских помещений, обработка 
уборочного инвентаря проводится в санитарном узле, оборудованном раковиной с 
подводкой горячей и холодной воды.
Обеззараживание воздуха в помещениях медицинского и прививочного кабинета 
производится облучателями рециркуляторами бактерицидным для обеззараживания 
воздуха «Армед», имеются журналы учета работы рециркуляторов.
Визуально и методом опроса установлено: насекомые и грызуны отсутствуют, помещение 
грызунонепроницаемо, отверстий, щелей и следов жизнедеятельности грызунов не 
обнаружено.
14. Результаты лабораторных исследований и испытаний (указать дату и № протоколов, 
соответствие СанПиН и (или) ГН): протокол измерений искусственной освещенности 
№641 от 24.04.2018 год -  освещенность кабинета врача (фельдшера) и прививочного 
кабинета соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий" с изменениями и дополнениями. Протокол измерения микроклимата №640 от 
24.04.2018 года - параметры микроклимата соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций.
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15. Оборудование и имущество для сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов. 
Отходы класса «А» собираются в специальные промаркированные емкости с 
вложенными пластиковыми белыми пакетами. Медицинские отходы класса Б 
планируется собирать после дезинфекции в специально выделенные промаркированные 
емкости с пластиковыми пакетами желтого цвета и выносить в отдельный 
промаркированный контейнер, расположенный на бетонированной площадке, который 
установлен на территории детского сада, на расстоянии более 25 метров, что 
соответствует п.4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10. Подъездные пути имеются. Вывоз отходов 
класса А и класса Б производится по договору №27/2017 от 01.01. 2017 года между 
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» и ИП Лесниченко А.Н., на прием твердых бытовых 
отходов, в том числе на прием медицинских отходов после проведения дезинфекции, что 
соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами». Кроме того имеется договор №239 от 01.02.2018 
года с ИП Митюгин А.В. на утилизацию медицинских отходов (одноразовые шприцы 
после дезинфекции).
16. Дополнительные сведения: II-II.

Выводы:
Помещения медицинского назначения ОГБУЗ «Казачинско-Ленской РБ» в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 «Рябинка» 
(МДОУ ДС №28 «Рябинка»), которые предполагается использовать для осуществления 
заявляемых видов медицинской деятельности, соответствует санитарным требованиям.

Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество
медицинского блока Областного государственного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница» (ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ») в 
помещениях медицинского назначения в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 28 «Рябинка» (МДОУ ДС №28 «Рябинка»), 
расположенные по адресу: 666504. Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, р.п.Магистральный, мкр-н 1, дом 15а,
которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок): 
сестринскому делу в педиатрии:

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ---- СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам:
СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»
СП 3.3.2367-08 «Организация иммуно [фекционных болезней»

(
Специалист органа инспекции Ii А.И.Тарасова

1 * P t /
Зам.технического директора  ̂ /  С.Ю.Валянин
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51 
Телефон* факс (3952)23-13-71 
Фактический адрес:
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д,91 а 
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Советская, д.44 
Телефон, факс 8(39565) 5-03-78 
0КП077613374 ОГРН 1053811065923 
ИНН/КПП 3811087625/381802001

Аттестат аккредитации 
Зарегистрирован в Едином реестре:
№ RA.RU.21ИОО1 от 26 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТ А
№ 640 ОТ 24 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГБУЗ ’’Казачинско-Ленская РБ”

2. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р. п. Магистральный, ул.
Российская, д. 6

3. Наименование измерений: Параметры, микроклимата

4. Место проведения измерений: МДОУ ДС № 28 ’’Рябинка”, Иркутская область, Казачииско-Ленский район,
р.п. Магистральный, мкр. 1, д. 15 ”А”

5. Дата и время измерений: 23.04.2018 с 11:10 до 11:50
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Генералова Н. Л. химик-эксперт 
При измерениях присутствовал медицинская сестра Клевцова В.А.

6. Средства измерений:
№ п/п Тип

прибора Заводской номер № свидетельства 
о поверке

Срок
действия Погрешность

1 Метеометр 
МЭС -200А

5819 135-1970 от 
11.12.2017

10.12.2018 температура: ±0,2 
ОС; относительная 
влажность: ± 3%; 

скорость движения ± 
0,05 м/с

2 Рулетка измерительная 
металлическая Р-5 (STAYER.)

076240 506-1449 от 
16.06.2017

15.06.2018 ± 1,2 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор. Экспертиза, заявление № 01-02/2595/42 от 06.04.2018 г.
8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:
СанПиН 2.4Л .3049-13 ’’Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций”

9. ИД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

п/о Место проведения измерений

Высо
та
от

пола,
м

Температура 
воздуха, градус 

Цельсия
изме
рений

я
допус
тимая

Относительная 
влажность 
воздуха, %

изме
рения

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
допус
тимая

изме-
ренна допус-

тимая

Кабинет в]рача для приема детей

1 р/м медсестры 
(центр помещения)

0,1 22,6 не менее 
22 41 40 - 60 менее

0,1 0,1

0,4 22,7 не менее 
22 41 40 - 60 менее

0,1 0,1

1,7 22,7 не менее 
22 41 40-60 менее

0,1 0,1
Процедурный кабинет

2 р/м медсестры 
(центр помещения)

0,1 22,5 не менее 
22 40 40 - 60 менее

0,1 0,1

0,4 22,6 не менее 
22 40 40 - 60 менее

0,1 0,1

1,7 22,6 не менее 
22 40 40-60 менее

0,1 0,1
Изолятор

3 р/м медсестры 
(центр помещения)

0,1 22,4 не менее 
22 40 40 - 60 менее

ОЛ 0,1

0,4 22,5 не менее 
22 40 40 - 60 менее

ОЛ 0,1

1,7 22,5 не менее 
22 40 40 - 60 менее

0,1 0,1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Заместитель технического руководителя ШЩ
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51 
Телефон, факс (3952)23-13-71 
Фактический адрес:
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 а 
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Советская, д.44
Телефон, факс 8(39565) 5-03-78 
0КП077613374 ОГРН 1053811065923 
ИНН/КПП 3 811087625/3 81802001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ПРОТОКОЛ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
№ 641 ОТ 24 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГБУЗ "Казачинско-Ленская РБ"

2. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р. п. Магистральный, ул.
Российская, д. 6

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МДОУ ДС Ш 28 ’’Рябинка”, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
р.п. Магистральный, мкр. 1, д. 15 ’’А”

5. Дата и время измерений: 23.04.2018 с 11:10 до 11:55 
Ф.И.О., должность: Генералова Н. Л. химик-эксперт
При измерениях присутствовал медицинская сестра Клевцова В.А.

6. Средства измерений:

№  П/П
Тип

прибора Заводской номер № свидетельства 
о поверке

Срок
действия Погрешность

1 Люксметр «ТКА-Люкс» 311631 282-1090 от 
07.12.2017

06.12.2018 ± 6 %

2 Мультиметр цифровой DT830B 1409223822 паспорт, клеймо 
от 08.06.2017

07.06.2018 ± 1,2 %

3 Рулетка измерительная 
металлическая Р-5 (STAYER)

076240 506-1449 от 
16.06.2017

15.06.2018 ± 1,2 мм

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор. Экспертиза, заявление № 01-02/2595/42 от 06.04.2018
8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 ’’Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий”, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения N 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых, и общественных зданий”

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения, освещенности.

Аттестат аккредитации 
Зарегистрирован в Едином реестре:
№ R A.RU.21H001 от 26 августа 2015 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ ЕРЕНИЙ

п/и Место проведения измерений Плос
кость Вид ламп

Освещенность 
общая, лк

изме
ренная

допу- 
1 стимая

Кабинет врача для приема детей
1 р/м медсестры Г-0,8 ЛХБ 325 не менее 

300
Процедурный кабинет

2 р/м медсестры Г-0,8 ЛХБ 500 не менее 
500

Изолятор
3 р/м медсестры Г-0,0 ЛХБ 207 не менее 

200
Напряжение сети до начала измерений 220 В. Напряжение сети по окончании измерений 222 В. 

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Заместитель технического руководителя ИЛЦ
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