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Обособленное подразделение ООО «БЕЛЛА Восток» Учебный центр ДПО «Европейский центр 

долгосрочной опеки» (далее – УЦ ДПО «ЕЦДО») был создан в 2016 году для реализации программ 

дополнительного профессионального образования в области создания системы адресной социальной 

защиты различным категориям населения, реализации программ информационной и образовательной 

поддержки, развития социального обеспечения и благотворительности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности УЦ ДПО «ЕЦДО» является обучение 

специалистов медицинской и социальной сферы по системе долговременного ухода, социально-бытовой и 

медицинской помощи для пожилых граждан, в том числе с дефицитом самообслуживания, а также 

профессиональное обучение всех заинтересованных лиц по системе оказания услуг общего ухода и помощи 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе. 

По результатам ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России», проводимой в 

рамках поддержки курса Правительства РФ, направленного на укрепление социальной политики, УЦ ДПО 

«ЕЦДО» признан одним из лучших партнеров в разделе Образование и наука. 

 

Структура учебного центра 

 
 

Образовательная программа 

Программа повышения квалификации разработана с учетом нормативных правовых актов, с целью 

систематизации и углубления профессиональных знаний, умений, навыков, освоение новых методик, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций и повышение профессионального 

уровня специалиста в рамках имеющихся квалификации или получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся квалификации. Содержанием Программы 

повышения квалификации предусмотрено освоение необходимых знаний и практических умений по 

созданию благоприятных и комфортных условий для тяжелобольных и пожилых людей. 

В программу «Организация и выполнение мероприятий по уходу и реабилитации за тяжелобольным 

или пожилым человеком» включены 5 модулей: 

Модуль 1. 

Психологические аспекты в работе с тяжелобольным человеком и его родственниками. 

• Профилактика синдрома эмоционального выгорания. 

• Психологические аспекты ухода за тяжелобольным пациентом. АРТ – практикум. 

• Психологические аспекты паллиативной помощи. Упражнение «Письмо-прощание». Интерактив 

«Хорошая смерть». 

• Кризисное консультирование. Упражнение «Сообщение диагноза». 



 

Модуль 2. 

Основы ухода за тяжелобольным  или пожилым человеком. 

• Принципы ухода за тяжелобольным или пожилым человеком. Особенности ухода за кожей в 

пожилом возрасте. Нормативная документация. 

• Правила подготовки пациента к гигиеническим мероприятиям. Последовательность действий при 

проведении гигиенической обработки тела пациента (практика). 

• Современные косметические средства в профилактике пролежней. Степень недержания. 

Последовательность действий при проведении гигиенической обработки тела пациента (практика). 

• Организация питания. Кормление тяжелобольных пациентов. 

 

Модуль 3. 

Современные технологии в работе с хроническими ранами. 

• Профилактика заболеваний связанных с длительным постельным режимом.  Нормативная 

документация по профилактике пролежней. Тромбозы. Бинты. Отработка навыков наложения 

компрессионного бандажа (практика) 

• Профилактика контрактур. Современные технологии в работе с  хроническими ранами с 

использованием современных перевязочных средств. 

• Современные технологии в работе с  хроническими ранами с использованием современных 

перевязочных средств (продолжение). 

• Отработка навыков наложения современных повязок (практика). 

 

Модуль 4. 

Первая доврачебная помощь в неотложных ситуациях. 

• Нормативная документация. Готовность к чрезвычайной ситуации. Собственная безопасность на 

месте происшествия. Вызов экстренных служб. Приёмы экстренной эвакуации пострадавших из зоны 

опасности. Алгоритм оценки состояния пострадавшего. 

• Оказание неотложной помощи (практика) при: сердечном приступе и инсульте, отсутствии 

сознания, остановке дыхания и остановке сердца (реанимация), судорожных припадках, удушье инородным 

телом,  утоплении. 

• Остановка угрожающих жизни кровотечений (с использованием перевязочных материалов ТМ 

«Matopat»). Оказание помощи при ожогах (с использованием перевязочных материалов ТМ «Matopat»). 

 

Модуль 5. 

Безопасное перемещение тяжелобольных пациентов. 

• Актуальность обучения правильному перемещению. Риски, связанные с перемещением грузов 

вручную. Практика пересаживания (выдвигание пациента к краю сидения). Правильное позиционирование в 

положении на спине горизонтально и на возвышенном изголовье. 

• Практика перемещения пациентов к изголовью с применением скользящего рукава. Правила 

безопасного перемещения пациентов. Оборудование для перемещения.  

• Правильное позиционирование на боку. Позиционирование пациентов с гемипарезом на 

пораженной и не пораженной стороне. Практика перемещения пациентов с боку на бок с использованием 

скользящего рукава. Практика позиционирования на боку. Техника перевода в положение сидя на кровати 

со спущенными ногами. Практика пересаживания пациента по кровати. 

• Демонстрация техник пересаживания под прямым углом (например, с кровати на прикроватное 

кресло или прикроватный туалет и обратно) и практика пересаживания пациентов с гемипарезом через 

слабую и сильную стороны, пациентов с нижним парапарезом. Использование пояса для перемещения и 

лямки для пересаживания. Помощь при вставании, стоянии. Подъемники: обзор моделей и необходимых 

характеристик.  

У обучающегося во время обучения должны быть сформированы профессиональные компетенции. 

Под профессиональной компетентностью подразумевается сформированная система научно-практических 

знаний и умений, влияющих на качество решения профессиональных задач, и развитые личностно-

профессиональные качества, проявляющиеся в деловом и партнерском общении с людьми при решении их 

жизненных проблем. По прохождению программы повышения квалификации «Организация и проведение 



мероприятий по уходу и реабилитации за тяжелобольным или пожилым человеком», обучающийся 

приобретает следующие компетенции (далее ПК): 

в диагностической деятельности:  

 способность проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг тяжелобольным 

пациентам или лицам пожилого возраста (ПК-1); 

 способность и готовность выполнять основные лечебные и реабилитационные мероприятия в 

соответствии с приказом Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 

(зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. № 37182) (ПК-2); 

в лечебной деятельности: 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия  

при заболеваниях и состояниях, способных вызвать тяжелые осложнения со стороны жизненно 

важных органов и систем (ПК-3), своевременно выявлять состояния, угрожающих жизни, 

использовать методики их немедленного устранения (ПК-4); 

в реабилитационной деятельности: 

 способность и готовность применять основные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при различных заболеваниях (ПК-6); 

в профилактической деятельности: 

 способность и готовность применять современные гигиенические методики,  

в целях улучшения и сохранения здоровья пациента (ПК-7); 

 осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней (ПК-8); 

 проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-9). 

 

В 2020 году в связи эпидемиологической обстановкой в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 

г. на основании Приказа № 2/20 от 30.03.2020 г. по УЦ ЕЦДО обучение слушателей по программам ДПО не 

проводилось. 

 

II Международная конференция на тему  «Долгосрочная опека и 

паллиативный уход. Зарубежный опыт и вызовы для России». 

 

27 февраля 2020 года Учебный центр «ЕЦДО» ООО БЕЛЛА Восток вместе с Благотворительным 

фондом Российского Красного Креста при поддержке Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации в г. Москва организовал II Международную конференцию на тему  «Долгосрочная 

опека и паллиативный уход. Зарубежный опыт и вызовы для России».  

Конференция была посвящена вопросам оказания медико-социальной помощи пожилым людям. 

Событие было особенно важно для профессионалов, занятых в уходе: ведь подобный обмен опытом между 

коллегами из разных стран – один из основных аспектов построения системы долговременного ухода в 

России. Это глобальное мероприятие позволило установить новые контакты, обменяться мнениями, поднять 

сложные вопросы и выработать стратегические решения. С каждым годом расширяется география гостей 
конференции.  

Участники мероприятия получили уникальный шанс познакомиться с международным опытом 

организации долговременного ухода. Количество участников конференции насчитывало более 150 человек. 

Наряду с отечественными профессионалами, представителями медицинских и социальных сфер, приняли 

участие представители Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии. В 2020 году 

участниками конференции стали представители более 40 регионов РФ. 

Ведущие спикеры конференции:⠀ 

Рамаз Ахметели – руководитель Благотворительного фонда Российского Красного Креста;⠀ 

Walter O. Coffey – разработчик программ и законопроектов об улучшении жизни пожилых людей и 

людей с деменцией в США;⠀ 



Светлана Ульянова – проектный специалист  международного медицинского центра больницы 

Токийского университета, Япония. 

На конференции были подняты темы изменения культуры ухода, становления и особенностей 

развития систем долговременного ухода в Европе и Азии, эффективности ухаживающей команды, 

превентивных технологий в гериатрии, персонально-ориентированной помощи при деменции. 

Материально-техническая база 

Материально- техническая база учебного центра соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально технической базы и содержание помещения учебного центра 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Учебный центр является Обособленным 

Подразделением ООО «БЕЛЛА Восток» и размещен в пятиэтажном здании компании. Здание размещено на 

благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: парковки и хозяйственной части, имеет 

собственное водоснабжение. По периметру здания имеется наружное электрическое освещение, территория 

ограждена забором. Въезд и вход на территорию имеют твёрдое покрытие. Для обеспечения безопасности 

пребывания слушателей и сотрудников в учебном центре исправно функционирует автоматическая 

пожарная сигнализация. Средства огнетушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. Все двери запасных выходов выполнены 

с лёгким открыванием. 

Учебный класс рассчитан на 20 посадочных мест. Занятия проводятся по расписанию с 10.00 до 

17.30. Рабочие места оснащены: комфортабельной ученической мебелью (столы и стулья), учебно-

практическим оборудованием (двумя манекенами позволяющими проводить обучение по уходу и 

перемещению; муляжом с пролежнями, для демонстрации повязок и работы с разными степенями 

заболевания и пр.), двумя кроватями (с ручным и электрическим приводами), компьютерной техникой (для 

проведения обучения и итоговой аттестации), проектором, флипчартом, спортивными ковриками (для 

проведения занятий по первой помощи), расходными материалами (которые требуются в процессе обучения 

по нескольким модулям).  

 

Учебно-методические ресурсы 

В раздаточный материал слушателей, помимо всего необходимого во время обучения (блокноты, 

ручки, вспомогательный и необходимый для прохождения модулей материал), включены учебно-

методические пособия: 

 Книга «ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ ДОМА: лечение, уход, реабилитация», редакторы: Кроковяк П., 

Кшижановски Д., Модлиньска А. 

 Учебные пособия «Алгоритмы ухода за больными», «Десмургия», «Лечение и профилактика 

пролежней» О.Н. Выговская. 

 

Использование современных технологий в учебном процессе 

Для реализации программы  в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время. Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют 

определенную дидактическую систему, направленную на восстановление и поддержание таких ценностей 

как открытость, честность, взаимопомощь, доброжелательность и сопереживание. В таблице представлены 

образовательные технологии, которые применяются в учебном процессе: 

 

Педагогические технологии Достигаемые результаты 

Симуляционные ситуации Создание во время учебного процесса запланированной проблемной 

ситуации, которая позволяет выявить организацию активности и 
возможности самостоятельной деятельности слушателей, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками. 



Разноуровневое обучение У преподавателей появляется возможность помогать обучающимся 

младшего персонала в достижении новых умений. И 

систематизировать работу старшего персонала так, чтобы они в своих 

учреждениях становились наставниками младшего персонала. 

Проектные (групповые) 

методы обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные мыслительные процессы обучающихся, делиться 
идеями по решению проблем с группой и находить верные ответы, на 

поставленные задачи. 

Модульная система Технология дает возможность сконцентрировать материал в блоки 

(модули) и преподносить его как единое целое. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора своей сферы деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

работе. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

всего дня обучения распределять различные виды занятий, 

чередовать мыслительную деятельность с физической, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на 
проведение самостоятельных работ, что дает положительные 

результаты в обучении. 

 

Использование широкого спектра образовательных технологий дает возможность педагогическому 

коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться определенных результатов для 

слушателей. 

 

Прохождение обучающимися итоговой аттестации программы 

По окончанию программы, слушатели проходят итоговую аттестацию посредством тестирования. 

Для каждого обучающегося в специальной программе создается личный кабинет, в котором из общей базы, 

выпадают 20 вопросов (по 4 вопроса из каждого блока учебной программы), на каждый вопрос 4 варианта 

ответа, с единственным верным. 

После успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 



 

Педагогический состав 

ФИО 

преподавател

я 

Блок 

обучения 

Образование 

Год 

окончания 

Уровень 

Учебное  

заведение 

Квалификац

ия Специальность 

Тема 

семинар

а / ДПО / 

програм

мы 

Выговская 

Ольга 

Николаевна 

Современные 

технологии в 

работе с 

хроническими 

ранами 

2004 

Высшее (Диплом) 

ГОУ ВПО 

Новосибирская 

Государственная 

академия МЗ РФ Менеджер 

Сестринское 

дело 

 

2008 

Интернатура 

(Удостоверение и 

сертификат) 

ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

университет 

Федеральногоагенства 

по здравоохранению и 

социальному разитию" 

ДЗ НО 

 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

 

2012 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 6 

часов) 

Институт 

Усовершенствования 

Врачей ФГУ 

"Национальный 

Медико-

Хирургический Центр 

им. Н.И.Пирогова" 

Минздравсоцразвития 

России 

  

Особенно

сти 

инфекцио

нного 

раневого 

процесса 

и 

местного 

лечения у 

больных 

с СДС 

2013 

Повышение 

квалификации 

(Свидетельство, 

144 часа и 

удостоверение) 

ГБОУ ВПО 

Новосибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

Управлен

ие 

сестринс

кой 

деятельн



остью 

2017 

Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

144 часа и 

сертификат 

специалиста) 

ГБОУ ВПО 

Новосибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет 

  

Управлен

ие 

сестринс

кой 

деятельн

остью 

2017 

Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

144 часа) ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

  

Преподав

атель в 

сфере 

высшего 

образова

ния и 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Камаева Ольга 

Викторовна 

Безопасное 

перемещение 

тяжелобольных 

пациентов 

1983 

Высшее (Диплом) 

Первый Ленинградский 

Медицинский Институт 

им. акад. И.П.Павлова 

Врач 

лечебник Лечебное дело 

 

2013 

Повышение 

квалификации 

(Свидетельство, 

144 часа и 

сертификат) 

ГБОУ ВПО 

СПбГМУим.И.П.Павло

ва Минздрава России 

  

Лечебная 

физкульт

ура и 

спортивн

ая 

медицина 

2016 

Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

144 часа) 

ГБОУ ВПО 

СПбГМУим.И.П.Павло

ва Минздрава России 

  

Преподав

атель 

высшей 

школы 

Пехтерев 

Игорь 

Васильевич 

Первая 

доврачебная 

помощь в 

неотложных 

ситуациях 

2003 
Высшее (Диплом) 

Экономико-

гуманитарный институт  Менеджер 

Менеджмент 

организации 

 

2007 
Повышение 

квалиификации 

(Удостоверение) 

ГК по Физической 

культуре и туризму 

Федерация альпинизма 

России 

Инструктор 

альпинизма 2 

категории 

  

2009 

Повышение 

квалиификации 

(Сертификат) УЦ Арибрис 

Иструктор 

РКК, с 

правом 

обучения 

населения по 

программе 

"Первая 

помощь" 

  

2010 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации  ГОУ ДПО г.Москва 

  

Методика 

преподав

ания 

общеобра

зовательн

ых 

дисципли

н в 

професси

ональном 

образова

нии 

2013 

Профессиональная 

переподготовка 

(Диплом) 

ГБО УДПО (ПК) 

специалистов города 

Москвы УМЦ по 

профессиональному 

образованию 

Департамента 

образования г.Москвы 

  

Организа

ция и 

содержан

ие 

туристск

о-

краеведч

еской 

деятельн

ости в 

образоват

ельном 

учрежден



ии 

2013 

Профессиональная 

переподготовка 

(Диплом) РГСУ Менеджер 

Социальная 

сфера 

 

2017 

Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

144 часа) ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

  

Преподав

атель в 

сфере 

высшего 

образова

ния и 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Харчиков 

Артем 

Владимирович 

Первая 

доврачебная 

помощь в 

неотложных 

ситуациях 

1994 

Среднее 

профессиональное 

(Диплом) 

Московское 

медицинское училище 

№13 

Медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело 

 

1998 

Высшее (Диплом) 

Московская 

медицинская академия 

имени И.М.Сеченова Менеджер 

Сестринское 

дело 

 

2017 

Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

144 часа) ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

  

Преподав

атель в 

сфере 

высшего 

образова

ния и 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Кан Анна 

Александровна 

Психологическ

ие аспекты в 

работе с 

тяжелобольным 

человеком и его 

родственникам

и 

2006 

Высшее (Диплом) 

ГБУ ВПО 

Владивостокский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федеральногоагенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию 

Психолог, 

клинический 

психолог, 

преподавател

ь психологии  

Клиническая 

психология 

 

2007 

Повышение 

квалификации 

(Свидетельство) 

ФГУН Центральный 

научно-

исследовательский 

институт 

эпидемиологии 

г.Москва 

  

Тренинг 

для 

тренеров 

ДКТ и 

спихолог

о-

социальн

ой 

помощи 

ЛЖВС 

2015 
Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

102 часа) 

ОУП ВО Академия 

труда и социальных 

отношений 

  

Досудебн

ое 

урегулир

ование 

трудовых 

споров 

(медиаци

я) 

Коняева Елена 

Викторовна 

Основы ухода 

за 

тяжелобольным 

или пожилым 

человеком 

2007 

Среднее 

профессиональное 

(Диплом) 

ГОУ СПО г.Москвы 

Медицинское училище 

№4 ДЗ г.Москвы 

Медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело 51 

 

2013 

Высшее (Диплом) 

НОУ ВПО Социально-

экономеческий 

институт Специалист 

Педагогика и 

психология 

 

2014 

Повышение 

квалфикации 

(Удостоверение, 72 

часа) ФМБА РФ 

  

Менеджм

ент раны 

(Совреме

нные 

аспекты 



ведения 

раны) 

2017 

Повышение 

квалификации 

(Удостоверение, 

144 часа) ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

  

Преподав

атель в 

сфере 

высшего 

образова

ния и 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Информационное обеспечение 

Компанией ООО «БЕЛЛА Восток» выделено информационное обеспечение на образовательный 

процесс на базе учебного центра «ЕЦДО». Которое направлено на развитие единой информационно-

образовательной среды (ИОС) учебного центра, позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность 

обмена информацией в управленческом, образовательном и других процессах. В рамках ИОС 

функционирует единая локальная сеть учебного центра, позволяющая сотрудникам и преподавателям 

осуществлять доступ ко всем информационно-образовательным ресурсам УЦ и сети Интернет, а так же 

повысить качество образования за счет предоставления участникам образовательного процесса следующих 

сервисов: 

  

 тестирование уровня знаний и подготовки слушателей различных специальностей; 

 оперативный обмен информацией, электронный документооборот и хранение электронных образов 

документов, отражающих деятельность подразделений учебного центра; 

 предоставление образовательных ресурсов УЦ внешним пользователям; 

 доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям, сотрудникам и слушателям УЦ; 

 и др. 

 

Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы информационной системы учебного 

центра, ежегодно проводятся профилактические работы с оборудованием УЦ. 

С целью эффективной реализации образовательной программы по всем циклам учебного плана, 

проведения учебных занятий, формирования у обучающихся устойчивых знаний и умений в УЦ активно 

применяются программные продукты учебного назначения, видеофильмы, аудиосредства. 

Таким образом, информационное обеспечение образовательного процесса в УЦ «ЕЦДО» 

совершенствует технологические приемы и способы педагогического взаимодействия преподавательского 

состава и обучающихся, совершенствует его информационно-образовательные ресурсы, способствует 

эффективному использованию технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе очно-заочной формы обучения. 

 

Концепция развития образовательной организации 

Создание и развитие образовательного учреждения Московской области потребовало обращения к 

анализу современных тенденций развития дополнительного образования, которые имеют представительство 

в новом образовательном пространстве. 
В современных условиях традиционные образовательные учреждения вслед за развитием науки, 

технологии и общественных отношений, в целом, стремятся к повышению эффективности образовательного 

процесса в стремлении соответствовать ожиданиям общества и государства. 

Современная тенденция, определяющая развитие образования в мире, является реализация 

программ формирования систем непрерывного образования (обучения на протяжении всей жизни – life-

longlearning).  

В условиях непрерывности система дополнительного образования, активизируя свой потенциал, 

может стать ведущей в процессе обеспечения потребностей личности в постоянном и разнообразном 

предоставлении образовательных услуг разного уровня и содержания – развитие сферы непрерывного 



образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на 

протяжении всей жизни человека. 

В условиях многомерной, избыточной образовательной среды обучающийся, являясь активным 

субъектом в собственной образовательной траектории, нуждается в профессиональном сопровождении 

выбора индивидуальной программы развития, отслеживания ее результатов и коррекции при 

необходимости. В этой связи возрастает роль наставнической компетенции педагога. 

Проблема комплексного решения образовательных задач включает и такое явление как 

формирование функциональной грамотности, в том числе по владению умениями применять полученные 

знания на практике. Организация образовательной деятельности в условиях созданного УЦ «ЕЦДО» 

позволит создать условия для решения этой проблемы 

 

Отчет о результатах  самообследования, показатели деятельности размещены на официальном сайте в 

сети Интернет. 

 

Руководитель ОП ООО «БЕЛЛА Восток»                                                               Кальницкая О.И. 

УЦ ДПО «ЕЦДО» «25» марта 2021 г. 

 


