
Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Большеулуйский детский дом» 

662118, Красноярский край, 

Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 56 

Тел. 8 (39159) 29-3-41 

 
Повышение  квалификации педагогических работников КГКУ  «Большеулуйский детский дом» 

(название учреждения, органа управления) 

 
№ п/п Ф.И.О. Год 

рож- 

де- 

ния 

Образование.  

Занимаемая 

должность. Стаж по 

занимаемой 

должности 

Категория 

 (наличие 

квалификационн

ой категории; 

без категории 

пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности; I 

квалификационн

ая категория; 

высшая 

квалификационн

ая категория) 

Курсы повышения квалификации (год, место прохождения за 

последние 5 лет) 

Контактная 

информация 

(домашний 

адрес, телефон 

(рабочий, 

сотовый) 

 

E-mail 

ОБЯЗАТЕЛЬН

О 

Прочее 

1.  Сергеева 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 
- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр развития 

семейных форм 

воспитания», июль 

2018 г. Программа  

подготовки 

«Школа приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

1975 Высшее 

профессионально

е, директор, 2014 

г 

5лет  

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.11.2016 

- ЧУ ДПО «Международная бизнес академия»,  

г. Москва,  Тема «Реализация успешных моделей социальной 

адаптации, социально-психологического сопровождения 

выпускников). 2014 г. 

- Курсовое мероприятие в форме стажировки  для 

педагогических работников  образовательных организаций  по 

теме «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с органами  

государственной и  муниципальной  власти , общественными 

организациями и другими институтами гражданского 

сообщества» г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

- Международный  дистанционный модуль  социально-

образовательного проекта «Социальное здоровье нации» 

(модуль «Единая программа антибуллинговой  политики 

образовательной организации»), направленная на 

Красноярский 

край, г. Ачинск,  

ул. Суркова, 28  

83915929341 

sergeeva_75@lis

t.ru 

Соответствие 

2019 

Курсы 2020 



профилактическую работу с несовершеннолетними по 

недопущению и предупреждению любых форм психического, 

физического насилия в отношении несовершеннолетних, 

предотвращению распространения проявления агрессии, 

жестокости, буллинга в детско-юношеской среде, июнь 2017 

год, 72 часа. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

2.  Овсиенко 

Раиса 

Сергеевна 

 
- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр развития 

семейных форм 

воспитания», июль 

2018 г. Программа  

подготовки 

«Школа приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

1985 Высшее 

профессионально

е, заместитель 

директора по ВР 
 

 

НОУ ВПО 

"Гуманитарно-

экономический и 

технический 

институт г. 

Москва", 2016 

 

Благодарность 

Комитета 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации по 

вопросам семьи, 

женщин и детей, 

01.03.2019 

г.Москва 

- 10.04.2017 по 25.04.2017 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Интеграция  школьной медиации в 

образовательное пространство», 72 часа (Удостоверение), на базе 

Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

- Курсы повышения квалификации «Технологии психолого-

педагогического сопровождения процесса социализации 

выпускников-сирот»,  на базе  АНО «Новые технологии 

развития», г.Москва. Март 2019 год.  72 часа. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания первой 

помощи», 29 марта 2019 года. 

- 02.12.2019 по 11.12.2019 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Деятельность педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа (Удостоверение), на базе 

Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

- Участие в восьмом Международном научно-образовательном 

форуме «Человек, семья и  общество: история и перспективы  

развития», 05.12.2019 год. Организатор -министерство  науки и 

высшего образования Российской Федерации ФГБОУВО 

«Красноярский государственный университет им. В.П. 

Астафьева». Тема «Обеспечение достижения образовательных  

результатов обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте национальных и региональных приоритетов 

развития».  

 Следующее 

обучение в 

2022 г 

 

Аттестация 1 

КК педагог-

психолог 

2020 март  

 

 

3.  Бакулина 

Надежда 

Александровна 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр развития 

1955 Высшее,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Учитель 

биологии», 1983г 

Первая  

приказ МО КК 

№ 239-11-05 

23.04.2018г. 

- «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной 

адаптации»,2015г. 

16.11.2015 по 25.11.2015 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Образовательный проект как средство 

изменения содержания дополнительного образования детей», 72 

часа (Удостоверение), на базе Красноярского краевого 

Красноярский 

край, с. Сучково, 

ул. Советская, 8 

8-960-773-70-99         

19bakulina1955@

mail.ru 

Аттестация 

2023 

март 

 

 

Следующее 

обучение 2020 



семейных форм 

воспитания», 

июль 2018 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

 института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

- Курсовое мероприятие в форме стажировки  для 

педагогических работников  образовательных организаций  по 

теме «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с органами  

государственной и  муниципальной  власти , общественными 

организациями и другими институтами гражданского 

сообщества» г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

- 19.11.2015 по 04.12.2015 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Изучение  общеобразовательной 

области «Искусство» в основной и старшей школе с учетом 

требований ФГОС», 108 часов (Удостоверение), на базе 

Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

- Международный  дистанционный модуль  социально-

образовательного проекта «Социальное здоровье нации» 

(модуль «Единая программа антибуллинговой  политики 

образовательной организации»), направленная на 

профилактическую работу с несовершеннолетними по 

недопущению и предупреждению любых форм психического, 

физического насилия в отношении несовершеннолетних, 

предотвращению распространения проявления агрессии, 

жестокости, буллинга в детско-юношеской среде, июнь 2017 

год, 72 часа. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

году. 

4.  Бондаренко 

Александр 

Георгиевич 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

1963 Высшее 

профессиональное, 

воспитатель,  

 

Красноярский 

государственный 

Аграрный 

университет 

«Электрификация 

и автоматизация 

Первая 

Приказ МО КК  

№ 456-11-03 

26.11.2015г 

1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск, 2013 г.; 

2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Теме 

«Подготовка  к краевому Форуму педагогических практик 2014 

года «Работа с детьми группы риска», 72 часа 

(Удостоверение),2014 г. 

- Курсовое мероприятие в форме стажировки  для 

педагогических работников  образовательных организаций  по 

теме «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с органами  

государственной и  муниципальной  власти , общественными 

Красноярский 

край, с. Большой 

Улуй, ул. 

Красного 

октября, 29-1 

8-923-361-87-09 

дом. 2 -17 - 81 
bondarenkoad@m

ail.ru 

Аттестация  

2020 (октябрь) 

 

 

Инструктор  

по туризму 

26.02.2016 до 

26.02.2021 

 

Обучение 

2021 г. 



июль 2018 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

сельского 

хозяйства» - 

«инженер» 2004г 

Ачинский 

индустриально-

педагогический 

техникум – 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» - 

«мастер 

производственно

го обучения» 

1986 г 

организациями и другими институтами гражданского 

сообщества» г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

- 26.02.2018 по 07.03.2018 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Технологии, методы и способы 

деятельности специалистов детского дома (для воспитателей», 

72 часа (Удостоверение), на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, 72 часа. 

- с 01.03 по 02.03.2018  обучение на семинаре «Основные 

направления профсоюзной работы», 15 часов (частое 

учреждение ДО федерации профсоюзов Красноярского края 

«Восточно-сибирский региональный учебный центр 

профсоюзов» 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

5.  Борисова 

Татьяна 

Николаевна 

 

15.06.2019 

вышла из 

декретного 

отпуска 

 
- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр развития 

семейных форм 

воспитания», 

февраль-март 2020 

г. Программа  

подготовки 

«Школа приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

1985 Высшее 

профессионально

е, воспитатель, 

ФГОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

экономист, 2008 

 

КГБОУ СПО 

«Ачинский 

педагогический 

колледж», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,2015 

Первая   

Приказ МО КК 

№ 542-11-06  

от 18.11.2015 г. 

 

1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО 

г. Красноярск Тема: «Технологии, методы и способы 

деятельности специалистов детского дома (для воспитателей)».  

2014 г.,  

2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО 

г. Красноярск, 2015 г. 

- Курсовое мероприятие в форме стажировки  для 

педагогических работников  образовательных организаций  по 

теме «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с органами  

государственной и  муниципальной  власти , общественными 

организациями и другими институтами гражданского 

сообщества» г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 13 августа 2019 года. 

 - 25.11.2019 по 04.12.2019 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации», 72 часа 

(Удостоверение), на базе Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Красноярский 

край, с. Сучково, 

ул. Советская,  

дом 2, кв.1 

8-983-266-27-48 

bakulina8585@ya

ndex.ru 

Аттестация  

2020 (октябрь) 

 

Обучение 

2022 году 

 



работников образования. 

 

6.  Кравченко 

Галина 

Сергеевна 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

июль 2018 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

 

 

 Среднее 

профессионально

еКГБОУ СПО 

"Ачинский 

педагогический 

колледж" г. 

Ачинска. 

"Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

театрализованной 

деятельности", 

2013 

Первая   

Приказ МО КК 

№ 155-11-05  

от 29.03.2019 г. 

Педагог-

организатор 

1. 20.03.2017 по 29.03.2017 прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Технологии, методы и способы 

деятельности специалистов детского дома (для 

воспитателей», 72 часа (Удостоверение), на базе 

Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

2. Курсы повышения квалификации «Технологии психолого-

педагогического сопровождения процесса социализации 

выпускников-сирот»,  на базе  АНО «Новые технологии 

развития», г.Москва. Март 2019 год.  ??? часа 

 

 Обучение 

2020 году 

 

Аттестация 

педагог-

организатор  

до марта 2024 

 

Аттестация 

2020 г соц.пед 

январь 

7.  Курпатов 

Сергей 

Владимирович 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

июль 2018 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

1980 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

физической 

культуры, 1995 

 - Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации». С 09.10.2017 по 26.10.2017. Тема «Организация 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ», 72 часа. 

-  02.марта 2018 г. семинар по теме «Актуальные вопросы 

подготовки  тренеров и судей по виду спорта «Всестильное 

карате» 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Технологии, способы и методы деятельности специалистов 

детского дома», 20 марта 2020 года 

 

 Соответствие 

2020 

 

Обучение 

2020 

 

Аттестация 

март 2020 



часа. 

Свидетельство 
8.  Иванова Мария 

Викторовн 

 Высшее 

образование, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 - Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». С 15.01.2019 по 14.03.2019. Тема 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов образовательной по  

ФГОС  основного общего и среднего общего образования», 72 

часа. 

  

9.  Лопатин 

Василий 

Геннадьевич 

 

1956 

Среднее 
профессиональное, 

воспитатель, 

 Краевое 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о обучения 

«Красноярское 

училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва», педагог 

по физической 

культуре и 

спорту,2012 

 

Первая  

26.04.2017 

№ 177-11-03 

1.АНО ИПКУ, г. Новосибирск,  2013 г.; 

2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО Тема: «Технологии, 

методы и способы деятельности специалистов   детского дома  

для  воспитателей», 2015 г. 

- Курсовое мероприятие в форме стажировки  для 

педагогических работников  образовательных организаций  по 

теме «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с органами  

государственной и  муниципальной  власти , общественными 

организациями и другими институтами гражданского 

сообщества» г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

- Международный  дистанционный модуль  социально-

образовательного проекта «Социальное здоровье нации» 

(модуль «Единая программа антибуллинговой  политики 

образовательной организации»), направленная на 

профилактическую работу с несовершеннолетними по 

недопущению и предупреждению любых форм психического, 

физического насилия в отношении несовершеннолетних, 

предотвращению распространения проявления агрессии, 

жестокости, буллинга в детско-юношеской среде, июнь 2017 

год, 72 часа. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания первой 

помощи», 29 марта 2019 года. 

- КГАУ ДПО «Краевой институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников образования» . 

Курсы повышения квалификации 40 часов. Тема «Основные 

подходы к реализации дополнительных общеразвивающих  и 

предпрофессиональных программ  физкультурно-спортивной 

направленности», с 3.06-07.06.2019 г. 

Красноярский 

край, г. Ачинск,  

ул. Мира, дом 9, 

кв. 89 

8-965-916-90-59 

glopatin2015@yan

dex.ru 

Аттестация 

2022 

 

Обучение 

2020 

10.  Ореховский  Высшее ВКК Приказ 1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск, 2013 г.; Красноярский Аттестация 



Дмитрий 

Владимирович 

1972 профессиональное, 

инструктор по 

физической 

культуре,  
 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Учитель 

физической 

культуры», 1993г 
 

МОКК №376-

11-05 от 

17.11.2016, 

протокол № 4 

от 27.10.2016 

2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Тема: 

«ФГОС: современные аспекты организации и преподавания 

физической культуры в ОУ»,2015 г. 

3.  Курсовое мероприятие в форме стажировки  для 

педагогических работников  образовательных организаций  по 

теме «Эффективные технологии обеспечения успешной 

социализации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с органами  

государственной и  муниципальной  власти , общественными 

организациями и другими институтами гражданского 

сообщества» г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

4. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в образовательной 

организации», 19.03-28.03.2018 г., 72 часа. 

    5.  КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания первой 

помощи», 13 августа 2019 года. 

край, г. Ачинск,  

м-он 5, дом 22,  

кв. 60 

8-906-917-09-71 

orehovskiidmitrii

@mail.ru 

2021 

 

Обучение 

2021 г 

11.  Кондуренков 

Александр 

Васильевич 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

июль 2016 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

часа. 

 

1970 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель ТФК, 

- 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций».  

Квалификация 

учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

24.01.2019 г. 

Ведение 

деятельности 

Соответствие 

2019 

  

- Обучается в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

по программе  профессиональной переподготовки «Учитель 

физической культуры» (приказ о зачислении № 11/1 от 

26.03.2018г.). Период обучения  с 26.03.2018 по 26.12.2018 г. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

 

 

- Обучается в КГБОУ «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» по программе  «Инструктор детско-юношеского 

туризма» (приказ  № 106 от 04.06.2018г.). Период обучения  с 

12.03.2018 по 17.05.2018 г. Удостоверение № 1238 

 

-- Профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций».  Квалификация 

учитель, инструктор по физической культуре. 

24.01.2019 г. 

Ведение деятельности (воспитатель, учитель) 

Диплом №м 180000317315 от 25.01.2019  

 Обучение 

2022 г 

 

Соответствие 

2019 июнь 

 

Аттестация 

октябрь 2019 

 

 

Инструктор по 

туризму 2023 



Свидетельство (воспитатель, 

учитель) 

Диплом №м 

180000317315 от 

25.01.2019 

 

 

12.  Сергеев 

Владимир 

Станиславович 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

июль 2018 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

1974 Высшее 

профессиональное, 

учитель биологии,  

Красноярский 

педагогический 

институт 

«Биология и 

сельское 

хозяйство» - 

«Учитель 

биологии и 

сельского 

хозяйства» 1996г. 

 Первая  

26.04.2017 

№ 177-11-03 

- КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО «Комплексное 

социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, 

либо оказавшихся в конфликте с законом», 72 часа 

(Удостоверение), 2015 г. 

- с 05.09.18 по 14.09.18 КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО 

«Технологии, методы и способы деятельности специалистов 

детского дома», 72 часа (Удостоверение), 2018г. 

- КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

Красноярский 

край, г. Ачинск, 

ул. Суркова, дом 

28, - 

sergeev_achinsk@

mail.ru 

Аттестация 

2022 

 

Обучение 

2021 г 

Во второе 

полугодие 

13.  Тарасов Сергей 

Васильевич 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

май 2019 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

 Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций». 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования  в 

спортивно- 

физкультурной 

деятельности», 

24.01.2019 г. 

 - КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

- Центр профессионального развития «Партнер» программа 

дополнительной профессиональной программе» «Деятельность 

контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», объем 260  часов. Диплом профессиональной 

переподготовке 242409343109 от 15.04.2019. Регистрационный 

номер 24ПД561 № 5102 С 11.02.2019 по 15.04.2019 г. 

 

Обучается в СИБУП, специальность  «Психология» 37.03.01 

(заочное отделение) 

2019- 2020  год – 1 курс (1 сессия 02.12.2019 по 1712.2019) 

2020-2021 год 

2021-2022 год 

2022-2023 год  

  Повышение 

квалификации 

контрактный 

управляющий 

2022 г 

mailto:sergeev_achinsk@mail.ru
mailto:sergeev_achinsk@mail.ru


часа. 

Свидетельство 

2023-2024  год 

14.  Казак Ксения 

Александровна 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных форм 

воспитания», 

май 2019 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 72 

часа. 

Свидетельство 

 КГБОУ СПО 

«Ачинский 

педагогический 

колледж», 

«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста»,2018 

 КГАУ ДПО «Краевой центр кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики». Курсы повышения квалификации 72 часа. Тема 

«Обучение педагогических  работников навыкам оказания 

первой помощи», 29 марта 2019 года. 

 Обучение 

2020 г 

Во второе 

полугодие 

 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

 
№ п/п Ф.И.О. Год 

рож- 

де- 

ния 

Образование.  

Занимаемая 

должность. 

Стаж по 

занимаемой 

должности 

Категория 

 (наличие 

квалификационной 

категории; без 

категории пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности; I 

квалификационная 

категория; высшая 

квалификационная 

категория) 

Курсы повышения квалификации (год, место 

прохождения за последние 5 лет) 

Контактная 

информация 

(домашний 

адрес, телефон 

(рабочий, 

сотовый) 

 

E-mail 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НО 

Прочее Сроки следующего 

обучения 

1.  Васильева 

Светлана 

Ивановна 

1983 Медицинская 

сестра 

1 КК - Повышение квалификации КГБПОУ 

«Ачинский медицинский 

техникум»,г.Ачинск. 

«Дезинфекционное дело», 72 часа. С 

14.11.2016 по 29.11.2016.  

 Аттестация 

2017 

- Диздело 

2021 году 

 

 

 



- Повышение квалификации  КГБОУ 

ДПО ККЦПКССМО, г.Красноярск, с 

03.04 по 05.05.2017 «Охрана здоровья 

детей  и подростков». 

- Повышение квалификации  КГАУДПО 

«Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики». 

г.Ачинск, 21.09.2017. Тема  

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области  

обращения с опасными отходами», 72 

часа. Удостоверение  № 4227 

- Сестринское дело 

2022 году 

  

 

 

 

 

 

- Экология 2020 

году 

2.  Черемных 

Тамара 

Анатольевна 

 Медицинск

ая сестра 

1 КК - Обучение  «Диетология» , КГБПОУ 

«Ачинский медицинский 

техникум»,г.Ачинск. Удостоверение  с 

29.05.2017, Удостоверение, 288 часов  

 

- Повышение квалификации  КГБОУ 

ДПО ККЦПКССМО, г.Красноярск, с 

19.03 по 19.04.2018 «Сестринское дело 

в психиатрии», сертификат специалиста  

0724310056431 от 19.04.2018г., 

удостоверение Д 909  

 Аттестация 

2018 

Диетология 

2022 г. 

 

 

 

Сестринское дело 

2023 

3.  Лавская Нина 

Ивановна 

 Медицинск

ая сестра 

 - Обучение  «Сестринское дело в 

педиатрии» , КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум»,г.Ачинск.  

Диплом ППЕ № 036381 с 30.10.2017 по 

20.12.2017,  252 часа  
 

  Повышение 

квалификации  

 

Сестринское дело 

2022 

 

 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

 
№ п/п Ф.И.О. Год 

рож- 

де- 

ния 

Образование.  

Занимаемая 

должность. 

Стаж по 

занимаемой 

Категория 

 (наличие 

квалификационной 

категории; без 

категории пройдена 

Курсы повышения квалификации (год, место 

прохождения за последние 5 лет) 

Контактная 

информация 

(домашний 

адрес, телефон 

(рабочий, 

Прочее Сроки следующего 

обучения 



должности аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности; I 

квалификационная 

категория; высшая 

квалификационная 

категория) 

сотовый) 

 

E-mail 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НО 

1.    Младший 

воспитатель 

     

2.  Кузюкова 

Людмила 

Васильевна 

 Младший 

воспитатель 

  - Повышение квалификации   

Образовательный центр «Галерея 

проектов» г.Санкт-Петербург, ИНН 

7804458731, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  № 1509 

от 21.09.2015г. Серия 78 ЛО2 № 0000433 

Обучения  по дополнительной 

профессиональной  программе 

повышения  квалификации «Подготовка 

младшего воспитателя (помощника 

воспитателя) ДОО к осуществлению  

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО»  

36 часов, дистанционно,   с 09.04.2018 по 

20.04.2018 г.  Удостоверение № 2817 

   

3. Непомнящих 

Екатерина 

Витальевна 

 Младший 

воспитатель 

  - Повышение квалификации   

Образовательный центр «Галерея 

проектов» г.Санкт-Петербург, ИНН 

7804458731, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  № 1509 

от 21.09.2015г. Серия 78 ЛО2 № 0000433 

Обучения  по дополнительной 

профессиональной  программе 

повышения  квалификации «Подготовка 

младшего воспитателя (помощника 

воспитателя) ДОО к осуществлению  

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО»  

36 часов, дистанционно,   с 09.04.2018 по 

   



20.04.2018 г.  Удостоверение № 2819 

4. Федотова 

Дарья 

Ивановна 

 Сторож  - Повышение квалификации   

Образовательный центр «Галерея 

проектов» г.Санкт-Петербург, ИНН 

7804458731, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  № 1509 

от 21.09.2015г. Серия 78 ЛО2 № 0000433 

Обучения  по дополнительной 

профессиональной  программе 

повышения  квалификации «Подготовка 

младшего воспитателя (помощника 

воспитателя) ДОО к осуществлению  

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО»  

36 часов, дистанционно,   с 09.04.2018 по 

20.04.2018 г.  Удостоверение № 2831 

   

5 Дербушева 

Екатерина 

Васильевна 

 

- Ачинский 

филиал КГКУ 

«Центр 

развития 

семейных 

форм 

воспитания», 

июль 2018 г. 

Программа  

подготовки 

«Школа 

приемных 

родителей», 

72 часа. 

Свидетельств

о 

1981 Среднее 

профессион

альное, 

воспитател

ь,  

10 лет 

Соответствие 

29.11.2012 
1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. 

Красноярск 2012 г.; 

2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. 

Красноярск 2013 г. 

- Курсовое мероприятие в форме стажировки  

для педагогических работников  

образовательных организаций  по теме 

«Эффективные технологии обеспечения 

успешной социализации детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, в том 

числе в период их постинтернатной адаптации  

на основе межведомственного взаимодействия  с 

органами  государственной и  муниципальной  

власти , общественными организациями и 

другими институтами гражданского сообщества» 

г.Салихард, ГАУДПО Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт 

развития образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа. 

3. КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. 

Красноярск 21-30.11.2016 г.; Тема «Технологии, 

способы и методы деятельности специалистов 

детского дома (для воспитателей)», 72 часа 

(Удостоверение). 

Красноярский 

край, с. 

Сучково, ул. 

Советская, 39 

8-983-158-51-35 

derbusheva1981

@mail.ru 

Соответстви

е 2018 

 

 

Обучение 

2019г 

1 пол 

 

 

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  ПК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛЛИФИКАЦИИ  ЕЖЕГОДНО 

 КГАОУ ДПО «Краевой Центр подготовки работников ЖКХ» - 7 человек, с 20.07.2014 г. по 25.07.2014 г. , 

удостоверение. Тема: «Тепловые энергоустановки». 

с 24.11.2014 г. по 27.11.2014 г. Тема: «Электробезопасность». 

 АНО ЦДПО «Сотрудничество во имя прогресса» - 1 человек  инспектор по кадрам  с 05.11.2014 г. по 06.11.2014 

г., удостоверение. Тема: «Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство». 

 КГАОУ ДПО «Краевой Центр подготовки работников ЖКХ» - 4 человек, удостоверение. Тема: «Тепловые 

энергоустановки» с 26.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Тема: «Электробезопасность». 

 КГАОУ ДПО «Краевой Центр подготовки работников ЖКХ» - 5 человек, удостоверение. Тема: «Тепловые 

энергоустановки» с 25.09.2017 г. по 28.09.2017 г. Тема: «Электробезопасность». 

 КГАОУ ДПО «Краевой Центр подготовки работников ЖКХ» - 4 человека, удостоверение. Тема: «Тепловые 

энергоустановки» с18.09.2018 г. Тема: «Электробезопасность». 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ПРОХОЖДЕНИЕ  КУРСОВ по СРОКАМ 

 

Название  

обучения 

ФИО Этапы обучения Обучающая 

организация 

Сроки 

следующего 

обучения 

Примечание 

Пожарная 

безопасность 

Сергеева Н.А.,  

 

 

 

 

Тарасов С.В. 

31 июля  2018 

Удостоверение.  

 

11 июля  2019 

КГАОУ ДПО 

«Краевой Центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

До 31.07.2023г.  

 

 

До 11.07.2024г. 

 



 

Козельская 

Г.И. 

Удостоверение. 

05 августа  2019 

Удостоверение № 19-1548-21 

До 11.07.2024г. 

Охрана труда 

в организации  

- Сергеева 

Н.А., - 

Козельская 

Г.И.,                     

- Борисова Т.Н.  

 

 

- Михайлова 

Мария 

Викторовна 

16 мая  2017  Удостоверение. 

 

 

 

 

05 июля 2019 Удостоверение. 

 

КГАОУ ДПО 

«Краевой Центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

 

 

До 15.08.2022г. 

 

 

До 05.07.2024г. 

 

 

Организация 

безопасных  

перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного  

комплекса»  

Диплом №000895 от 

29.06.18 профессиональной 

переподготовки по 

программе «Переподготовка  

специалистов по 

безопасности дорожного 

движения в организациях,  

осуществляющих перевозку 

пассажиров и  грузов», 

квалификация  «Специалист, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 19.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова АВ 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения»   

Диплом №000855 от 

29.06.18 профессиональной 

переподготовки по 

программе «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном  

транспорте», квалификация  

«Диспетчер автомобильного 

транспорта»   

Диплом №0008599 от 

29.06.18 профессиональной 

переподготовки по 

программе «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», квалификация  

«Котроллер  технического 

состояния 

автотранспортных  

средств» 

- Протокол № 4 от 

10.02.2020. Письмо № 00576 

заседание Аттестационной 

комиссии    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

служба по надзору  

в сфере 

транспорта 

(ространснадзор) 

г.Красноярчск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Июль 2022 

 

Антитеррорис

тическая  

- Сергеева 

Н.А.,  

– 18 мая  2016 

Удостоверение. 

ООО 

«Межрегиональный 

До 18.05.2019г.,  



безопасность -Козельская 

Г.И. 

   институт 

безопасности, 

охраны труда, 

здоровья», г. 

Красноярск. 

«Обучение 

руководителей 

организаций, 

уполномоченн

ых и глав 

местных 

администраци

й  в области 

ГО и ЧС» 

- Сергеева 

Н.А.,  

-Козельская 

Г.И. 

– 30 марта  2018 

Удостоверение. 

   

КГАОУ ДПО 

«Краевой Центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

До 18.05.2021г.,  

Государственн

ые закупки 

Сергеева Н.А.,  

Лопатин В.Г. 

 

 

Тарасов С.В. 

сентябрь 2014  

Удостоверение, 144 часа 

 № 1816/у от 20.11.2017 

 

Диплом о переподготовки от 

марта 2019 года 

 

АНО ДПО 

«Университет 

управления 

экономики» 

 

 

 

 

Повышение 

кваллификации 

20.11.2022г. 

 

«Новации 

трудового 

законодательст

ва: Анализ 

изменений 

трудового 

законодательст

Плявсгайлес 

С.В. 

03-13.10.2016. 

Удостоверение, 72 часа. 

ООО «Учебно 

методический 

центр «Диалог-

эксперт» 

г.Красноярск. 

До 13.10.2019г.  



в, внедрение 

проф.стандарто

в. 

Нормирование 

труда и система 

оплаты труда в 

государственны

х и 

муниципальных 

организациях».  

 

«Тепловые 

установки» 

Козельская 

Г.И. 

11.10.2019 Удостоверение, 

16 часов 

КГАОУ ДПО 

«Краевой Центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

До 11.10.2020г  

«Электробезопа

сность» 

Козельская 

Г.И. 

11-21.10.2019 

Удостоверение, 72 часа 

КГАОУ ДПО 

«Краевой Центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

До 21.10.2020г  

 

 

ГРАФИК   ПРОВЕРК  ОРГАНОВ  КОНТРОЛЯ 

 

Название  организации ФИО 

проверяющего 

Сроки проверки 

 

Тема проверки Выявленные 

замечания 

Сроки 

следующей 

проверки 

Роспотребнадзор Сергеева Е.В.  С 03.04.2017 по 

29.04.2017 

«Исполнение 

законодательства» 

П. 1 предписания 

Нарушение п.1ст.28, п.1, п.3 ст.29, п.1, абз. 3 

п. 2 ст.36 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», пп 1.3, абз 2 п 

15.1. п. 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические 

2020 



требования к устройству, содержанию  и  

организации режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в части допуска до 

работы лиц прошедших 

профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию. 

(Отсутствие своевременного прохождение 

гигиенической  подготовки повара 

Овчинникова Н.Д., Ворончихина  Л.Ф. и 

кладовщика.. При устройстве на работу у 

операторов котельной Дружинин  А.И., 

Каменев И.Н., Качин А.Л, Метелкин В.М. ) 

П. 2 предписания 

Нарушение п.1ст.28, п.1, п.3 ст.29 ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», пп 1.1, абз 10 п 1.2.части  п. 

4.17.1.СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и  организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», п.1.2., п.1.3., п.6.1 СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике ин инфекционных и 

паразитарных болезней» в части 

организации комплекса санитарно-

гигиенических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

возникновения и распространения 

инфекционных болезней (наличие 2 палат  

изолятора для изоляции больных ОКИ и 

лиц с подозрением на ОКИ и для  изоляции 

больных воздушно-капельными 

инфекциями в соответствии с 

требованиями санитарных правил). 

П.3 предписания 

Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ  от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», и требований в 

части  абз 2  п 4.7. СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и  

организации режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в части  наличия 

трех воспитательных групп, количество  

санитарных узлов (унитаз и умывальная 

раковина), душевых в соответствии с  

нормой. 

П. 4 предписания  

Нарушение п.1ст.28, п.1, п.3 ст.29 ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»,  абз 10 п 1.2. СанПиН 2.4.3259-

15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и  

организации режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», п.1.2., СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике ин инфекционных и 

паразитарных болезней» в части 

санитарно-гигиенических требований к 

медицинскому обеспечению (наличие в 

медицинском кабинете кожного 

антисептика для обработки рук 

медицинского персонала, наличие дозатора 

для жидкого мыла и кожного 

антисептика). 

П. 5 предписания  



Нарушение п.1ст.28, п.1, п.3 ст.29, ст 35 ФЗ 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», пп 1.3,  абз 3 п 15.1, абз 2.3. п. 

16.1 . СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и  организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», п.1.2., п.1.3., п.6.1., п.18.1, п.18.8 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике ин инфекционных и 

паразитарных болезней» пп 1.2, 1.3, 11.1, 

абз 8 п.11. 2  СП  3.1..2.3.117-13 

«Профилактика гриппа и других  острых 

респираторных вирусных инфекций» в 

части обеспечения санитарных правил 

(иммунизация работников против гриппа 

и предоставленной достоверной 

информации об иммунизации работников). 

П. 6 предписания  

Нарушение п.1 ст.28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», ч 1 п. 13.11, абз 6 

п.14.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и  организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», в части обеспечения изоляции 

детей с  признаками  заболеваний от 

здоровых детей до  последующей их 

госпитализации в лечебно-

профилактическую 

П. 7 предписания  

Нарушение п.1 ст.28, п.1., п.3 ст.29  ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», абз 1 п. 14.1, абз 6 п.14.1 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и  организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», в части проведения 

медицинскими работниками осмотра на 

педикулез и чесотку детей поступающих 

в организацию. 

П. 8 предписания  

Нарушение п.1 ст.28, п.1., п.3 ст.29  ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»,  п. 11.1, п.11.2, СП3.1/3.2.3146-

13 «Общие требования по профилактике 

ин инфекционных и паразитарных 

болезней», абз 6 п.14.1 СанПиН 2.4.3259-

15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и  

организации режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в части  

своевременное внесение  медицинскими 

работниками   (формы 112/У «История 

развития ребенка») сведений об 

обращении детей за медицинской 

помощью. 



Инспекция ГИБДД  

Б/У 

 17-19.04.2017 «Исполнение 

законодательства» 

 2021 

Сельхознадзор 

(крупы) 

 2016 

2019 

  2022 

РОСВЕДНАДЗОР 

(мясо, молоко) 

 2018   2021 

ГОСИМУЩЕСТВО  2018   2022 

Оценка условий труда  2016 

2020 

  2021 

2025 

Пожнадзор  Ежегодно 

2019 

  Ежегодно 

Агентство 

госимущества 

 2018   2021 

Отдел министерства 

образования 

Красноярского края 

 2018   2021 

Отдел Министерства 

образования по 

контролю  исполнения 

законодательства в 

сфере ЗАКУПОК 

 2018   2021 

Контроль в сфера 

образования по 

 2019   2022 



исполнению 

законодательства 

лицензированной 

деятельности 

      

      

      

 

 

ГРАФИК   ОБНОВЛЕНИЯ ПАПОК по ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

Название  организации ФИО 

ответственного 

Сроки 

изготовления 

 

Срок  документа Сроки 

следующей 

подготовки 

Паспорт экологии Козельская ГИ 1 месяц 2018 2023 

АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ 

Иванова М.В. 3 месяца 2020 2025 

Изменения 

сопротивления 

Сергеева Н.А. 1 месяц 2018 2021 

Калибровка 

Тахографа ГАЗЕЛЬ 

Сергеева Н.А. 1 раз в три 

года 

01.06.2018 01.06.2021 

Анализ пропитки 

крыши 

Козельская Г.И. 1 раз в год 

(август) 

31.08.2018 Ежегодно 

Паспорт Сергеева Н.А. 1раз в 5 лет 15.05.2018 2023 



БЕЗОПАСНОСТИ 

Карты ТАХОГРАФА Козельская Г.И. 1 раз в 5 лет 30.11.2018 2023 

Паспорт безопасности 

НОВЫЙ 

Сергеева Н.А. 1раз в 3 года 27.12.2019 2022 

Программа  

энергосбережения 

Козельская Г.И. 1 раз в 4 лет 2020 2024 

     

     

     

 


