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ItодЕItс проФЕссиоIIАлъной э,гиttи
и сликвБlIого tIовЕдвtIия

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОI} в

ооо ( Перваяr Сrrпrirрсlt:rя rttlcTн:IrI ltлllHttK:l)>

I(o:eKc прtlс!.,tссt.lонально!-{ эт}lки и сл\,;ltебного поl]едения \4едицинских работгtиков ооО к Первая

СаьtарскаЯ Li:l. Гl tilЯ liлиника) (да,,tее - Кодекс) явJlяеIся дlоl(),Nlен],оNl. определяЮЩиl\,1 совоItупность

этических HOl]\l и Ilринципов поведеLlия работtlиков при осущестl]лении гrросРессиональной медицинской

tl иной деятс]lьности в ооо к 11ервая Сашtарская частная клиника),

Настоящий lio:leкc определяеТ отношеLlия l\lе)Iiду ]\lедицинскиN4и

пациентоМ I] ltitправлеН на обеспечение I-IpaB. дос1,()инс,гва. з.цоровья

оп ределяет IJ l,! i] Ol(\/K) N,lорал ьнук) ответствен ност,ь работн и ка ооо

и иl-{ы]\{и работникашtи, обществоNl и

лиLlности и общества в целоNl. а также

за обесttе.tеIlие l(ачесl,венной и

дол7I(I-1остl]ы i\,l и инс,грукция N,I и и

lilиеttториентированности при

<< Первая cartltilckilя частllая кjlиника) перед oбrrlecTBotr,t за свою деятельllость,

положения liolckca распространяются на всех рабо,ггtиков ооо к Г[ервая Саrtарская частная кпиника)),

\/LIаствуюЩ}1\ tJ ()казании N,lедицинских ycJl) г liаселениIо, t]ltлtоLlая адl\tинистраторов, llладший и

вспомогате,l btt ьtй персонrLт.

РАЗДЕЛ I. ОБlЦИl] llОJlО)iЕНИ'l

Статья 1, Поtilr гие ((медицинский работник>,
Ilод шrедицllllсltиNlИ работникашlи в на_стояЩешt I{одексе поl-{иI\4аются сгlециалисты, иi\4еющие высшее и (или)

( , tнee спеtllliпоr,uь NIедицинское образование, приltиN4аtощие ylliicTиe в оказании Nlедицинсl(ой помощи,

rrрЪведениИ rt11'.1(lи:lакт.Иt|ескиХ мероприя,гИй, rlаправ:rенLlых на прелу,пре)liДение tРакторов риска развития

зliболеванltй rt ilailtlee 1,1x t]ыяl].ilеНие в оОО к IIервitя ('аiчtарсt<ilя Llас,гная lillиllика)

Статья 2. L[e; i, про(lессисlнальной деятельностI4,

L{ель профессll()на,ilьtlОл-.l деятельнОсти N,IедицИнского работнt,tка - сохранение )I(изtlи LIеловека, проведение

лlероприятl]ii пt) o\pt]He его здоровья. KaLlecTBeHHoe оказанИе всех видов диагностиLIеской,

просРи.rактr]|1r:-'iiСrЙ. рlеi]бl1_1 tlтt]ционной NlедициI-1сtiой llо\,lощl{, с обеспечениеN,l комплекса ]\4ероприятий по

li. ltleHToLrpi]-'ii l1|,_rзilHt-l!ra] li. tiап}]ав.rеннtli'l 1,1a \,лоlJ,lегвOреFlllосl-ь гlацt,lен-га ypoBHe]vl оказания ь,tедициrtской

l]i \lс]Шlj,

Статья 3. Прi i rl r trrп bl _]еяте-lьностt].
В своеЙ деrllе,,tьнOСти \1е.]ttциНсttил-l рабоТник р) ководствуется законолательство\,l Российской Федерации, в

tlасти прав ! l]il)liдаt-t на о\ран} зJ.оровья t] \1едtIциLtск\/ю по]\iощь, t<.1,1ятвой Bl)atIa, принципаN,lи г),]\,iаниз]\,Iа и

]\lи.посердия ,__л_,.J_....л,
N,lедицинсttиii работник дол}Iiен нагlрав}.Iть всс \,сl.,l.:lия. в соотве-гс],вии со своей ква,пификациеЙ и

ltомпетент1'i1с,I l)K). деJIу охраны здоровья гра)l(даll. tiбеспе,tеttttю качества оказывае]\tой ип,t помощи на caN,to]\l

высоком ypol]!ic.
N' цинскиil лабоr-ниt< обязаrt ()казаl-ь l\{едиц1{l]скчю llo]\,lolltb лtобоьrv человеку вне зависиl\{ости от пола,

BoiPacTa. 1llii:tllз,.lir и r{itltиональной принадле)Itности. ]\,lес,г:} Ilро)I(llвания. его соLlиального статуса,

l]еjlигиозны\ 1.1 ll(),rlи-I,ичесltих убелtдений, а TaK7l(e иtlых t]еN,lед1,1циllсt(их (lartTopoB,

il4aд"ц""a,,иii работник дол)I(ен постоянно coBeptxeнcTвol]aTb свои просРессиональные знания и ),\{ения,

l Iill]ыки и эр\,,. lI lцtll(].

]\,1едицинскиii llабr.-l-гник lleceT ответс"гвеl]1-Iос,гь. t] TONl l{исле и l\{оральI,I),tо,

бс.зtlпасной \Iс,lиltинской псltчttlщи в соотtJе,Iствtlи с() свtiей квалиtilиt<аuией"

с.rу;,ttебны м ti,l(lя,lаtt нос,гя N,I и в гl реде,qах и N{еIощихся ресурсов,
i\4едицинсltllii |)[lбOтн1-1к лOjl)ке}.t участвоваl,ь в форьrирOtsанltи Ilриlll{llгlа

ос)' lцествле l t l l l 1 jlсrl,ге,л ь нOсl,и N4 еди ци Hct(o й орга н tl,за ци и,

У.tитывая I)Cl. li, \lсjlициt]сliог0 рабоrника в общес-гве. i\,lедиL{llнский рабо-гник,lИLlH1,Ii\,1 IIp!,ll\{epo\I оOязан

дсьlонстриl]0ljit.t-ь'JilOровый обра:з лtизни, отка,] от вl)едljых llривыLlеI(. в ToN,l tlисле к},рения на территории

ýlедицинск(lii r.)Рt.ilНИз&ции И Ilризываl-Ь колJIеГ и IlациентОв, с.l|едоi]а,гь e1,o прtllvlеру. поддер)l{ива,гь и

IIриниN,lа-гь ll()cИ-lbltge уtlастие в общественных Nlероприятиях, особенно тех. где пропагандируется

здtlllовый об1llr,; ;ttt,tзl-t и.

llоведение \tс.,L}lLlинскОго работника не дол}кно быr,ь приьtероN,l отрицательного от}]ошения t( здоровью,

Nlоральt-tая t,il;j,]itttlIOcTb Nlе.|lицинскогt,l рtrботгtиt<tt соблtодаl,ь Liисl,оr),рядов I\,lедиLlиLlсl(ого сообщества,

беспристрtlaliit1 iliiii,Illl]иpotsil-l b Katt t-liлибкLl свои\ Кt);lJl€Г. li,ll( },l ctз.l1,1 сOбственные. llрепятстI]овать практике

ilсс.tесl.ных;l liсli(]\,1llе,I-еll-гl]ьl\ ко,I-пег. а TaK?lie ра,]rll,itlногсl рOда llепl]оtРессиtlналоl]. Ilаносящих ),щерб

з.l1оровью llii i il tctl гоt].
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Мс.диLlинсttиГt работник до-пiI(ен соблюдать алгорит\l обrцегlия с паLlиентаl\1и, основанного на принципах

добро;ttе,.tа-ге-lьности. ува)l{ительного отношения и l]е)liпивости. N{илосерди,l, ч},вства сострадаLlия к

jOC I \)ЯН l lK, l lllшиенl lt при обслr,l(ивании,
i\,lе:tlцt.lгrскийt работниlt дол)ltеII своиN4 внешниl\l видоN,l соответствовать требования]\t гигиены и сани,гарно-

эпи.]е\1llо,lОгическOгО ре)l(иN,lа l\{едицинской организации, соблюдая при это]\4 принцип Nrедицинскогtl

J.ресс-цода. принимаемого ltоллеl(тивом медициllской организации, включая форму и цвет одеliды,

требования к прическе, в случае отсутствия необходиiчlости ношения \{едицинской шапоLlки, ноlllение

обr ви на низкоNl каблуке (в целях предупрех(дения раздражающего шуN,Iа для пациентов Ilри

ос),ществлении профессиональной деятельности). ношение таблички (бейд;rtа), с указанием (lаvlилии,

и\lени. отчества мелицинского работника и заFlи]\lаеп,tой долrкности в учреiliдении,

\,1едициttсttий работник долil(ен yLlacTBoBaTb в создаItии эсте,гическоГО Иi\IИJ/ltа ]\1едицинской организации,

СОt]ТВеТС-ГВУющей правилаN4 гигиены' 
,r{но относи.гься lt .уN,Iен"гации, cBoeBpeN,leНHo

\1едицинский рабоr,ниl< дол)l(еН береittно относи,гьсЯ lt Nlедициl-tскои док

офорtчtля"гь докуN4ентацию в соответствии с установленl]ыi\4и 
,t,ребованияll\lи. с приN,lенениеN,t \,lарl(ировl(и дJIя

1rобства поиска и сокращения вре\4ени о}кидаI]ия паLl,иента

\lедициtлский работник до-п)I(ен соб,rюдать грасРиrt рабогы медицинской организации, вкjllочая грасРик

приёьtа пищи, ус.гановленного в N,lедицинской организации, с письменныNl информироВаНИеN,I пациеt{тов l-ia

информационных стендах, }'с'гановле1-1ных в холле ]чlедициllской организации,

Сr.а,rья 4. 1-1едопусти м ые дейс,гвия I\lедици нского рабо,гн и ка.

З-lо1,1lотребление знанияN,lи и поло)l(ением Nrедицинсttого работника несов\,lести\tо с его просРессионtlпьной

--lеяте.п ьностью,
-ОN4едицинский работник не вправе:

- 
использоtsаl,ь свои знания и возмоiкности в негуl\{анных целях;

- 
без достаточных оснований применять медициllские меры или отказывать в них]

- 
испоrlьзоl]аl.ь t\,1етоды iчlелициttскоI,о воздействия Hul Iiациента с целью его наl(азания, атаюl(е в интересах

третьи\ -пиц:
-нilвrlзьltsать пациенl-} свои (-rи-.lософские, Ре.Пt'lГИL]'lt]1,1е и поли,гиLlеские взгляды.

- Hal-{L]CtlTb пацllент\ (lllзttческtlй" нравственный и.пи маl,ериальный ущерб ни намеренно, ни по

нL.бLrе)кнaaТtl ll ].aзr Ч]СТНtr относ}lтьсЯ к действияltl третьиХ лиц, приLIиНяющиХ такой ущерб,
_ .],_._.\aiiJi: l]_JTa,JoHH!]\ разговороВ. Не СВЯЗаННЫХ С ОКаЗаНИе]\'l УСЛУГИ ПаЦИеНТУ, ОТВЛеКаТЬСЯ На

Пt-iСТiРi:1 n],ie -еЙaтв}lя в пl].]l1е"е окд,]ания \,C,il\ ги,

-I'lРИ liСПrr.1HeHi1l] l1\1li ПРrti.С.чilt\Н.1_1ЬНЬl\ обязанносl,ей догr,",,скать фlамrильярности, неслу)кеOного характера

в,]l1и\lо(Jтношен ttй с ко.1,1ега\l l1 Цg 1larltlTC l l па цttентitNl и,

- 
отс\-гствова,lь на рабочеrl \leaTe. t]Т.-l\LlзТЬСя и,з liабинета свыше 5 минут, без прелварительного

инфорллирования пациентов И \ казания liонtiретны\ вреlvlен1-1ых проме)кутltов вре]\{ени отсутствия,

. Ли.Iные предубеrrtления Nlедицt]нского работника и иные непросРессиональные N,lотивы не дол)I{FIы

оказывать воздействия I]a диаг,нос,гик) t,,l -пеLlение,

. Подарки от пациентов и пациента]\{ tiрайне ttе)I(елательны, посl(ольку могут создать впеLlа,г,ilение у

пациентов, не дарящих и не получаюЩИх подаl]l(ов. LlTo иNr оказывают N4еньшую забот}" Подарttи не

доIIжнЫ вручатьсЯ или llриниl\4атьсЯ в обмеН за услуги. Получение подаркоВ в виде нfuлиLlных денег

или ценных подарков запрещается.
. N4едицИнскиЙ работ.ник не и]!lееТ права, пользуясЬ своиМ поло)ltениеN,I. эмоционfulьныN{ состояние]\t

пациента, Заt!ЦК)Чitl-ь с ниt\l Ill\4),щес],tsенньlе сде-лки. использовать в личных Ltелях его,гр),д. а так)ке

зilli и N,lаться в ы l\,1огате";I ьство \l и взято tl н l] tlec,I Bt) Nl,

I\4едицинсttий работник не вгIраве предоставjlять при назначении курса лечения пациенту

нелостовеРную, непоЛнуlо илИ иска)I(енtjуЮ информачию об используеl\1ых лекарствеI,iных

препаратах, i\lедицинсliих изделиях, в ToN,l чисJlе скрывать оТ пациента информаuию о налиL{ии

лекарственн ых преIlаратов, l\,lеди цинских излел и й. и i\,lеlощих более низкую цену,

I\4едициt-tсttий работниl( не дOл?liен tlриниN,lа-|-ь пооцрений от (lирпt-изготовителей и

распространителей .гtекарст,tsеНных препаРатоl] ,]а нitз1,1:iчение предлагаемых 11N,lи лекарств,

испо,пьзовать на территории \1едицинской оI;гаtrи,зации предl\4еты, и\4еющие логотип I(оN,lпании или

l-орговое наиNlенование лекарсl-венног,о препара,га. Nlедицинского издели,l,

При выполнении доJl)l(ностFIых обязаньl1-1стеЙ ]чlедициl-rский работник дол)l(ен сохранять трезвос,гь и

не llаходитЬся поД tsоздеГ]ствИеN,l каких-лИбо средст,в, вызывающих стойкое пристрастие к ниNt,

IVlедицинсttий работник не дол)кеlj осуществлять приёvt пищи вне бытовых комнат и пользоваться

бытовыtttи приборал,rи на рабочем l\{ecTe с цельlо гlриготовления пищи.

-,
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Статья 5, Профессиональltая t-lезависиNlость,
LтаrьЯ ), l lpL|(PtrLurlwгru'lUllL,/] trv",-- 

лл.-.л -,л.,.ЬА/-.ljпняпЬнчlо независиNtость. оказывая

Право и долг N,Iедицинского г,бо111,::,*')9",i; j;H";H;l;Hx"J:H,u,f,,o nonnoTy ответственносrи

::fii":.i;r":Hff;;ж:#::TH;1";,.;;;;;;;;o;"n*ou.,, 
на себя всю полноту ответсТВеННОСrИ

ить любые попытки давления со стороtiы

Ж^ШШ::I;""::i'"Н: ЁПТ#:'J"Щ,-ч,:",,1т""тf,"Ёl":ж;";""нж,#,;"::;,,,;,";:i::,J
;iJl""Жffi:l"i""ъ"ll}'i.хТ.:;*,-";;i:''*.;;;;.;;;;;;::;:"i":т":J;-т:;IЖ T:liffi'* '

тпебче,г от него действий, противореLlаших

ж:iLJ:;:JrЫ?:#';-;#Н;Йu", ,r"ч".*и]\,1 принципам, профессионально*у ДОЛГУ,

I/"яt и т-п.- Nlедицинский работник обязан ясно

ffiiЁт:,,н:Iffi;J:хff;:;iх:lll;i"";;;;;,.:IJ"lч:."х 
и т п. NlедицинскИй РабОТНИК ОбЯЗаН ЯСНО

Kv зDения, а в случаях давления на него --

;Т,Тff Ж##yi;l]}iiJ"i,;;, 
,:i;1";;."o'" .'ouoy зрения, а в случаях давления

,tp"Oa.uro к общественной и юридиLtесl{ой и зашите,

РАЗДЕJlll.ВЗАt,jIVlооl-НоШЕНИЯМЕДИ1-1ИНСliоГоРАБоТНИКдИПдЦИЕН.Гд

стtt,гья 6. Уваiltение чести и достоtlнства пациента,

Мелицинский работниt< дол7l(ен },Ba?ltaTb 
LlecTb и достоиl-tство пациента, проявлять вниN{ательltое и

терпеливое or"oran"""n Ja*,y n eio б-,,uз,tиrr. 1-рубое и 1-1егуN,lанное отFtошение к пациенту, ),ни)l(ение его

LtеЛоВсЧескоГоДос'ГоиНсТВа.аТаЮltелюбыеПрояВЛеНияпр.uо.*од.ТВаИЛLjВЫра)кеНИекому-лtlбоиз

пациеl-tтоВ предпоч,геl,tия или неприя,зни со стороны l\1едицLlнского работника недопустиN,tы,

Статья 7. Условия оказания Nlедицинской пошлсlщи,
L li1 l Ьл / ' J wJlvDrr/l 

плп,/\ltll R vсповиях l\,lиtjиN,lальltо ВоЗN,lоil(НоГо
Ц.,z'.ч4еДицинскИираооТНИкДоЛ?l(еНОкаЗыВаТЬNlедИциllсlt),lоПоМоЩЬВусЛоВИя

Nn спбпtопении. правиJl гигиены и санитарн()-

ъ,ý:::,н-:lJffi'У;JЖ']J';о"пuч""пr. при с.грогошt соблюДеНИИ, ПраВИJl ГиГИеНЫ И саНиl'арН()-

lцLIy спелств гигиены (разовых салtРеТСlК,

;.".iliНi;f."i:rJ iЖН:'Т ;;-"нениеN4 совреNiенных среДСТВ ГИГИеНЫ (РаЗОВЫХ

по,потенец, iliидкого N,rыла в диспенсерах и т,д,)

iiJi,]iXiX;.;;1;""il";T ЪЁ;;ff":"iЪ],ХJ,i]," пациента ,:л::lJ;i ;;;.Jy,x,,"#frJ"J::"::"..-"o,rпнuяния пDиема у специалиста, I]КЛЮЧа'lN4едицинский работник оОязан соIlрOtsu,t\л<1 lD llqцrlчlrr!l 
" 

у специалиста. I]ключа,l

орган1.Iзации с ,,ot"n,o обрашения ,:1 :::::,";i i"",":;:1;ж,. i|J,Iзu;r." в кабинет врача_

iьш;н:;-,,: 
,l:Jllil?".,:?:1:]ii:, 'l1*Ж;;;;' i*",,ni,".-'pn,opu на- рецеПШеН В КабИНеТ ВРаЧа-

,пп"uп"Й в кабинет BpaLla, без привлеLlеtlия

::5fr]1,;,11х-":..}';J:l-';::I::,.Т::':]"-;:;;";"";;,,";;;,,.ооuuп"й 
в кабинет BpaLla , без привлеLlеtlиЯ

пациента,

Статья 8. Конфликг интересов,

при возникновении конфликта интересов пациент-общество,

должен отдать предпочтение интересам пациента, если только
пациент-сеN4ья и T,ll, медиt{инский работник

их реализация не llричиняе,г прямого ушерба

il:fi'l"Hlýli#Hl'i'#i:,TTlno",o,ouu,b алгорит\,l 1;:,:iн:*^т;ý,";.;;;тхъ"; 
помощи во

l]нешттгllыХ ситуациях, с обязате.,lЬным инфоРNlироваltиеN,I руководсТва учре)ltдения о препятстt]и,lх его

дея.ге,гlьноСтt1, B ,',oM Llисле невозN,lо)l(Ности обслу)li1,1вания пациента в определенных случаях, связанных с

чепредвиденны'IИ аварийныМлt ситуациЯпtи, бытовЫirlи проблеNlаN"lи пацИента и другиNtи возIlиI(аюtциl\lи

-i\роблечrап,r14 социального xapal(Tepa,

Сr,а,гья 9. Медицинская тайна,

llаttиентВПраВерассЧиТыВа.ГЬНаТо.LlТоl\'tедицИНскИйработниr<сохраНиТвтайнеВсюl\4еДИцИНскуЮи
ловеренную ему личLlую иttdlорrлашиtо. Медицинский 1жботник ttе вправе раl]глашать без разреше'tия

паLIиеt-lта и.ци ег.., законного предс].авителя сведеtlия, гlол\,Ltе}-ltlые в ходе обс:-lедования и леLlения, вклк)ча,I

t{ са\,1 сРакт обращения за ппaо"ч"'пaпой помошlькl. МедицинскиЙ работник дол)кен принять \,lеры,

препятств,чlощие разглашениtо ,"^"u"""._o, Ф:: .llepTb 
пациента не освобоrкдает от обязанност}l

хранить N,lедицинскую тайну. Разглашение медицинской таitны допускается в случаях, предусN,lотрен1-1ых

заltонодател bcTвoIvI Российской Федерации,

Ст,аr"ья l 0. Выбор NlедициIlсl(ого работника,

меjtицигlсttий работник не вгlраве препятс,гвовать пациеll,гy. реtl]ившему доверить свое дальнейшее лечеtlие

другоN{у 
",rau"u.,,nary. 

Ir4елu'.tипский работник i\,1о)ке-г.,.,r,,о,rarоaо от работы с паLlиеtlто|vl, направив его

лругоNlу специалисту в следуюLllих слуLlаях:

ЧуВстВуеТсебянеДос.ГаТоLlНокоN'IПеТеНТныN't,НерасПоЛаГаеТнеобхоДимыN4иТехнИLIескИN'tи

возмо?кностями ДЛя оказания дол)ltного вида по]\,lоu{и,

-- данный вид l\,lеДИЦИнскоЙ помощИ противореLlит нравственныI\r принципа1\{ специалиста;

ИN,lеlоТсяПроТИВореЧИЯсПациеНТоl\1ИЛиеГорОд{с.ГВеННИкаN,lИВПЛаНеЛеЧеНияиобследования.



рдздЕ-r1 lll, взАимоотношЕния мЕдицинских рАБотников

х_,,"l1,]:i;:::.:_l::_;,:#rж,,r**}":Y",строиться 
на взаимноN' уваяtении, доверии и

доброяtе.-lате.;lеlt.Пор)],'iС,;-]it'lюЛItе::I:'*п"еМоТносиТЬсяt(ихЗНаtlИяN{иоПЬlТу'аТаЮкебытьготовыtи

fi :i:;:..aш,:1ъ::l;Ж ffiХ"[iТ#-инскими рабоТНИKaIuИ 
ТРебУеТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

проillессrr,-,нальlIоll коlvlпетсtIтttости и высокой нравственно,т" 
о"uообительной,,критике_поо":_1:i]

тшg', :,fli**j*j; ; r Ж :JlЦfi Jý :;;ff :ilН:Ё- 
" 
-'' n on О''О" У ОР' n "'" 

СОб СТВеНН ЫЙ

aBTolll'TeT путеl\l дllсlil]еJl'.1.гll-"" i:::::. ';;;;;;;;КИЙ 
РабОТНИК Не ИМееТ ПРаВа ДОПУСКаТЬ НеГаТИВНЫе

ВЫсl<il:]1.1l]ill1ияоС1l()rlхli().rl.]l()ГilхиихработеВПрисуТсТВиИПацИеНТоВиИхроДсТВеННикоВ.

i,.rэ;{i:,il lv. iii,i:/iirl1,1 ]ii]i;lc ГВИ" rНЕ;f;3[?Ё3ЁВý3ООJ.F.Т"ВЕННОСТЬ 
ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ'

г : " ,i, , l(, ,,| ,,,, Jl О КОДеliСа,
L,il,i,li l."-\!l|LlL

Lllic-i.,.:lil:li,il ltод1.]r,., ii}i,-!] i- .,: .li,зательную силу для всех I,1едИЦt,lНСltИХ РабОТНt'ttiОВ 
ООО К ПеРВаЯ СаМаРСКаЯ

LIilaT] lil ii !, :l llllИк:l,)

#;,.,, l,i. отвс l,, l]"]ilti:)C,,l, \rс:\ицинского работника

С,гсll.:ril,tr.iiiс'ГсIi;.'']iiirr(]l.i:1,1llар}ШеНИепрофессиональнойЭТИкИоПреДеЛяеТсяКоМиссИеЙпоэтике.
Er:..tlt tli1]-.,,,]!l]lll]c,. l1l,,,,.]., ]., iop]\,l одпоuрйaпнозатрагИВu"rПРu"Оu'iе 

НОРМЫ' ]\'lеДИЦИНСКИЙРабОТНИКНеСеТ

o-гl),Ci,i,i,i],:]:,llOc,lt, i, соJlijс-гс-i t]L" 
"опо-пЪоu"по"uо* 

Российской Федерачии,

ъ2,

l,,


