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ПoЛo)I(Е,ниЕ
oб aДминистpaтиBIIoM кoнтpoле opгaпизaции и кaчrствa ПитaнПя

в MБ[oУ Лb 55 <<Hептyн>> г. Cимфepoпoля

1. oбщиe пoлorI(rния
l.1. HaстoЯщее Пoлolкение paзpaбoTallo B сooтBrтсTBLlvl c CaнПиH 2.4.I.з049-

13 для .цoшкoлЬньrx oбpaзoBaтелЬнЬIx yчpе)кДeниЙ' кoтopьrй сoдеp)кит ПpaBvIIl;а. И
щебoвaния к opгaнизaциЮ paбoтьIдrтскиx ca.цoB, BкJIIочaЯopгaнизaцию tfitпaьlklЯ.
I.2. B сooтветсTBии с Зaкoнoм <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй ФедеpaциD) oT
29.|2.20|2г. Ns273.ФЗ9 oTBlTcтBеIIнoстЬ зa opгaнизaцшoпитaншl вoзЛaгartcЯ tIa
yчpеж.цение' oсyщестBJUlIощrе oбpaзoвaтеЛЬнyro .цrяTеJIьнoсTь. Ме.цицинские
paбoтники, paбoтники пищеблoкa, зaBxoз' пr.цaгoги' пoМoщники вoспитaтелей
несyт oTBlтстBеIIнoстЬ зa opгal{изaцшo питaниJI B )пIpе)к.цrнии. Pyкoвoдитель
oсyщесTBЛяет кoIITpoлЬ зa paбoтoй сoTpyдникoв' yчaсTByIoщиx B opгaнизaции
,цетскoгo rШITaIJvIЯ.

1.3. Пoлoхсение oпpr.целяrт сoдrpжa}Iиr И Пopя.цoк пpoBе.цrHи,I
aДМиtlисTpaтиBнoгo кoкцpoля члrIIaМи opгallизaции И кaчrстBa f7kITaIJИЯ B
МyIIиЦипaJIЬtloM бю.цлtетнoм дoшкoлЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬIloм yчprя(.цrнии <.{етский
сa,ц кoмбиниpoBaннoгo BvIДa Ns55 <Heпryн> My[rиЦип€lJlЬнoгo oбpaзoвaния
гopoдскoй oкpyг Cимфеpoпoль Pеспyблики Кpьrм (дaлее Уupеждение).

l.4. КoнтpoлЬ opгaнItЗaЦvlIl и кaчестBaЛИTaНИЯ B yЧprrtqцении Пpr.цyсМaTpиBarT
пpoBrдениr члrнaMи yчpе)к.цения a.цМиtlиcтpaЦ'tИ нaблroдений, oбследoвaний,
oсyщеcтBЛЯrмЬIx B Пpr.цеЛaх кoмпrтrнции зa сoблrодением paбoтникaми
yчpr)кДrнИИ, уЧacTByIoщиMи B oоyщестBЛении пpoцеcсa ЛvrralrvlЯ' зaкoнo.цaтелЬнЬIх
14 [IopМaTиBIIo.пpaBoBЬIx aктoB PФ B oблaсти ПИTalн|4Я .цетей B ,цoшкoЛЬнЬIx
oбpaзoвaтrЛЬHЬIх yчpе)к.цrни,Ix, a Taк}кo лoк€lJIЬIlЬIx aкToB oбpaзoвaтелЬнoгo
yЧpr)к.цения' BкJIIoчaя пpикulзЬI' paспopяжения пo )п{prж.цению И prшrни,I
пr.цaгoгическиx сoBетoB.

1.5. Pезyльтaтoм кoнтрoля яBJUIeтся aн€UIиз |4 пpиIUITие yпpaBленчrскиx
pеlпений шo coBеpше}IстBoBaItиЮ,opгaнизaции и yлyчшrниIо кaчеcTBa IIитaни,I B
yчpе)кдении.

|.6. Пoлorкение oб aдМинисTpaтиBIIoМ кoнтpoле opгaнизaЦИИ И кaчrстBa
IILITartИЯ B yчpеnЦeНИI4 сoгЛaсoBьIBaеTсЯ с пеpBиtI}Ioй пpoфсoюзнoй opгaнизaцией
Уupеяtдения, иМrЮщиМ пpaBo BIIocиTь B IIегo и3Мrнениll |I .цoпoлHеI{и,I vl
yтBrpnцaется пpикzls oМ pyкoBo.циTrлЯ yЧp rж.цrния.



2. I{eль и oсlIoBIIьre зa.Цaчи кoнтpoЛя
2.1. I{ель кoнтpoЛя: oПTиМизaция и кoop.цинaция .цеятеЛЬнoсTи Bсеx слylкб для

oбеопечения кaЧеcтBa fIИTaНИЯ B yчpе)кДении' oсyществляеМ€UI чеpе3
сJlеДytoщиr зa'цaчи:
- кoнTpoЛЬ пo исПoЛнениЮ нopМaтиBIIo- технических И

п{rтoдиЧеских.цoкyМеtlтoв caнитapнoгo ЗaкoнoдaтелЬстBa PФ ;
- BЬIЯBлеIIие нapyшeниil и неиспoЛнений пpикaЗoB и инЬIx нopMaTиBнo-пpaBoBЬIx

aкToB yчpе)кДrнvIЯ B чaQTи opгaнизaЦИk| и oбеспечrIIиJI кaчесTBеIlнoгo tlИTalаИЯ
B yчpr)кДrнии;

- aHaJIИз пpичин, лех{aщих B oсtloBr нapyшrниЙ и пpинятиr Мrp Пo иx
пpеДyпpr)Iцению;

. anaлИЗ 14 oценки ypoBня пpoфеccиoн€LJlизМa лиц' yчaстBytoщих B
oбеспечении кaчественнoгo flvitTaкvlЯ' пo prзyЛьTaTaМ иx пpaкгиvескoй
.цrяTеЛЬнocти;

- aIJaЛИЗ pе3yлЬTaToB peaJlИЗaЦИИ пpик€lзoB и инЬIx нopI\4aTиBнo.пpaBoBЬIx
alсfoв yЧpе)к.цrнии, oцrнкa иx эффекTивнoсти;

. BЬIяBЛение ПoлontитеЛЬнoгo oпЬIтa B opгallиЗaции кaчrсTBеннoГo ПиTaIlvIЯ, c
пocлr.цyющей paзp aб oткoй пp еДЛo)кений пo егo p aсПp oсTp aIIrнию ;

. oк€tзallие метo.цическoй пol\4oщи BсеМ yчaсTникaМ opгaнизaции Пpoцессa
ПИ.raЕИЯ B yчpе)к.цения;

. coBеpшrнсTBoBaI{иjI МrxaниЗМa opгaнИЗaЦИk| и yлyчшени'I кaчrстBa ПиTaния B
yчpеж,цrнии.

3. opгaнизaциoнньrе мrтo.цьI' BиДы и фopмьl кoнтpoля
3.1. Кoнтpoль oсyЩестBЛяrTся c иоtloлЬЗoBaниеМ сЛr.цytoщиx MеTo,цoB:

- изyчrниr ДoкyМrнTaЦ|4И;
. oбсле.цoвaние oбъектa;
- нaблюдение зa opгaнизaцией пpoизBoдсTBrннoгo пpoцеcca14 пpoцrcсa ПИTarаИЯ

B |pyппaх;
- бесе.цa c ПrpсoнutJloМ;
- peBИзI4Я;
- инстpyментa.rrьньrй Метo.ц (с испoлЬзoBaниеМ кollTрoЛЬнo-изМepиTеЛьнЬIx

пpибopoв)и иньIx ПpaBoMеpIIЬIx Mlтo.цoB' спoсoбствyющих .цoсTDI(ениIo цrЛи
кorггрoля.
3.2. КoнтpoлЬ oсyщrстBляrTся B Bи.цr ПЛaнoBЬIx иЛи oпеpaTиBнЬIx пpoBеpoк.
3.3. Плaнoвьrе пpoBеpKи oсyщrстBляIoTся B сooTBrTсTBии с yтBеpxt.цrннЬIм

зaBе.цyющиM yЧpr}qцеHия пЛaнoм. гpaфикoм ъIa yuебньrй гoД.
3.4. HopмиpoBaние и теМaтикa кoнTpoЛя нaхo.цяTся B кoМпетенции ЗaBеДyЮщrгo

yЧpе)к.цеt{иJI.
3.5. oпеpaтиBIIЬIr пpoвrpки пpoвo.цятся с целЬЮ Пoлyчrни,l инфopмaции o xo.це и

prзyЛЬтaTax opГaниЗaЦии rwlтaшИЯ B МБДoУ. Pезyльтaтьr oпrpaтиBl{oгo
кoЕгpoлЯ щебyroт oпеpaтиBlloгo BьIПoЛнени,I пpедлoxtений |4 зaменaний,
кoTopЬIе c.цеЛaнЬI пpoBеpяtoщиМ B xo.цr иЗyчениll вoпpoсa ПpoBrpяющиМ.

3.6. Пo сoBoкyпнoсти Boпpoсoв, пoдле)кaщиx прoBеpке' кoнЦ)oлЬ пo opгaниЗaции
ПLПaНИЯ B yЧpе)к,цении ПрoвoДplTcЯ B Bи,цr теМaTическoй пpoвеpки.
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4. oснoвньre пpaBиЛa
4.1. AдминисщaтивнъlЙ кoнтpoлЬ opгaниЗaции vt кaчrсTBa rIИTalнkIЯ

ocyщесТBЛЯeTcЯ зaBеДytoщиМ yчpе)к.цеHи'I' зaМеститrлеМ pyкoBo.цитrля'
Мr.цицинскoй сесщoй, в paМкaх пoЛIIoMoчий, сoглaснo yтBеp)кДrннoМy плaнy
кoнщoля' 14ЛИB сooTBrтсTBI4L| c пpикtlзol\4 зaBrДyющегo пo yчpе)к.ценик).

1.2. !ля oсyшrстBления нrкoтopЬIx BиДoB кoнTpoля МoгyT бьrть opгaнизoBaIIЬI
cпециutJlьныr кoМиcсии, сocTaB И lloлнoМoЧия кoтopЬIx oпpеДеЛяЮтся Ll
yTBеp)к.цaюTся пpикtшoм зaBедyюЩrгo yчprх(.цении. К yчaсTиIo B paбoте
кoмиссий, в кaчrсTBе нaблю.цaтелей, МoryT пpиBЛrкaTЬcЯ чЛlHЬI Coветa
yчpе)к.ценИЯ,poДvlrTельскoгo кoМиTетa. Учaстие чЛеHoB пpoфсoroзнoгo кoМитеTa
B yчp r)к.це нии p aб oте кoMисси il являeт cя oбяз aтеЛЬнЬIМ.

-l.3. Лицa, oсyщrстBЛяtoщиr кoнтpoлЬ нa пищебЛoке .цoЛхсньr бьrтЬ з,цopoBЬIМи,
Пpoшедшиr Мr.цицинский oсMoтp B сooTBrтсTBии с действyющиМи ПpикzвaМи
И инстpyкцИяN|И. oтветственнocTь зa BЬIпoЛнениr нaстoящrгo пyнктa
Пoлoяtения BoзЛaгarтся нa Ме.циЦинскyю сесTpy yчpе)I(.цени,I.

.1.4. oснoвaниЯNIИ ДЛЯ пpoBе.цениЯ кotlтpoля яBЛяIотся:
. Плaн-гpaфик;
- пpикaз Пo yчpr)к.цению;
. oбpaщение po.цитrлrй (зaкoнньIх пpеДстaBителей) и coтpyДHикoв

yчpеж.цrния Пo ПoBoДy нapyшеlIиJI.
-t.5. Кoнтpoлиpytощие ЛkIЦa иMеtoT пpaBo зaпpaIIIиBaть неoбxoДиMyro инфopмaциro,

иЗyЧ aть .цoкyM еtlтaциК)' oпIoсящyюся к Bo пpoсy rIp|T aHИЯ 3apaнее.
1.6. Пpи oбнapyх(ении B xo.цr кoнтpoЛя нapyшений зaкoнoдaTеЛьсTBa PФ в ЧaсTи

opГaнизaЦии |7vITatШIЯ .цoшкoльникoB, o них сooбщaется ЗaBе.цyЮЩеМy

).Чpr}к.цения.

5. Coдеprrсaниe и paспpeДелrние BoпpoсoB кollтpoля
5. l. CoДеpжaниr кoнTpoЛя oпpе.целяется сЛе.цytoщиМи BoпpoсaМи:

- кolГгpoЛь зa paциolroM и режиМo|vlIIИTaHИЯ;
- кoнтpoЛЬ Зa BЬIпoЛнениеМ нopN4aтиBoB Пo питaI{ию;
- кollTpoлЬ .цoкyMrнTaЦ|4И IIo BoпpoсaМ caЕИTapИИ' гигиены' TехIIoЛoгии

IтpоIRBo.цсTBa,prзyлЬTaтaM бpaкеpaжa' r)кr.цHеBHЬIx МеДицинcкиx oсМoTpoB

работникoв пищеблoкa;
- кoнтpoлЬ сpoкoв гoДнoсTи и yслoвий xpaнrния ПpoДyкToB;
. кotlгpoль TеxнoЛoгии пpигoтoBЛеIIия пищи;
. кotггpoлЬ ПoТoчнoсTи теxнoлoГиЧеских ПpoцессoB;
- кoнщoлЬ гoтoBoй пpoдyкции;
- кo}Гцpoль сaнитapнo-Tеxниllескoгo сoсToяниll пищеблoкa;
- кorгГpoЛь Зa сaнитapнЬIМ сoДrpжaниrN{ И сaнитapнoй oбpaбoткoй

шtЕI\lеToB пpoиЗBoДстBrннoгo oкpРE(ени,I ;
- кotГГpoль Зa сoстoяниеМ з.цopoBЬя' сoблroДениеМ пpaвил личнoй гигиrнЬI

персоrra.Ia. ГигиrническиМи знaнIUIМи и [IaBЬIкaМи Пеpсoнirлa пищеблoкa;
- кotггpo;IЬ 3a прие}ro}r Пищи.цетЬМи;
- кorГгpo.]ь б1-хгaтеpскoй .]oкyмеrтт aЦИpц
- кorггpoJЬ BЬIПo..IненIш \ц-ницIrIIziJIЬtIЬD( кotr{palсгoB IIa ПoсTaBкy пpo'цyктoB

пllfтalilш.



52. Borrpoсы кoщpoJlя' ПrpиoДичнoсTt и фopмьr ПprдoсTaBJIrIrия pезyльтaтoЬ
paспpr.цеJutloтсяМе)к.цy кoщpoлиpyющиМи сJlе.цytoщим oбpaзoм:
(см. Пpилo)кrни'l Ns 1 ).

б. foкyмештaцIlя
б. l. .{oщyмеIITaци,I .циетсrсTpы для кoIITpoЛя зa кaчестBoМ питaниЯ :

. ryш{rpнoе 10.днеBнor циKIIичHor I\{оHю;

. тG)(Еoлoгиtlеские кapTьI;

. ЦpЕaJI Bxo.цнoгo кoIrгpoJIя пищеBьIx пpo.щyктoB' пpoизBo.цсTBrI{IIoгo сыpья и
шIpoляДoкyМентoв' IIo.цTBеpж.цaющиx кaчrсTBo и безoпaснoсTь пищrBЬIx
trlюД/I(T()B;

- ЦpЕaJI pег[IсTpaции TемпеpaTypнoгo prжимa B сIспaдскиx пoMещrни,ж и
шшqшльньгlt шкaфa>с;
' . хуpЕaJI pегищpaЦИИбpaкеpaлсa гoтoBьIx бrпод;

. x)4lпaп е)кr.цIIrBHoгo yчeTa питtlния .цgгей.
6.L .ЦoщyментaЦи,t мrдицинcкoй сесщЬI.цJIя кoHTpoJUI3a кaчrстBoМ ПитaниЯ:

. xJlpЕaJI C.вrгaмиlнИзaЦИуT пищи;
- Ц.pнiUI кoIrгpoJIя сoстoяния з.цopoBЬя пrpсoнaлa пищеблoкa;
. ше,цицIшскиr кHи)кки шеpсoнaлa (eдинoгo oбpaзцa);
. xJ(pIraJI prгищpaции peзyЛьTaтoв лaбopaтopнo.инстpyмeнтaJlЬHoгo кoщpoJtя' .

rPшort{oгo лaбopaтopией Poопoщебн4дзopa.
G3..{oкyмеHтaция шIaдoBщикa Пo кoIцpoJIIо 3a кaчеcTвoм пиTa[Iия:

- Ж1pнaл Пpихoдa _ pacxo.цa пpo.цyктoB;

- Ж1pнa.п кoЕгpoJlя cpoкoB peaJII{:зaции пpo.цyкToB ;
- Ж1pнaп yчетa сеpтифшсaтoв.
- шaкoпитrлЬнaя BrдoМoсть ;
- l.уmТ]рrпaJIьньIе кoЕгpzlкты нa пoстaBKy пpoдyl(ToB пиTaIIи,t.



Пpилoжeние Ndl
к Пoлoжениto oб aдминистpaTиBIIoМ кoнтpoJle

opгalrизaции и кaчесTBa IIиTaI{ия B ytlpе)кдении

Плaн.гpaфик
кoнц)oЛя opгaнизaцIПI,ПIITaIIИя в МБ!oУ J\b55 <<Hепryн>> г. Cимфepoпoля

Фopмa

Coб.тrодение
шrЦ?aЛЬнЬrх нoplvl
пЕтaЕия

Бpariеpalк гoтoвoй
пpo.ry'кции

Coстaвление
менIo
Aнaлиз МeнIo,

Mетoдикa
opгtшoлrптичec
кoй oценки
пищи

Aнa:rиз, уrет

Aнaлиз
Дoкyп{rнTaции

Пpoвеpкa
Зaпись в
)кypнaлr

Pевизия

Haблroдение

Haбrподениr

Haбrпoдение

Aнaлиз
.цoкyN[eIITaции
BзBеIIIиBaIIие

Meнro-
тpебoвaние
10-ти.цIIеBIIoе

МенIo

Mедсестpa
Бpaкеpaжнaя
кoмиcсия

Еже,цневнo

Ежеднeвнo

Жypнaл
кБpaкеpaж
гoтoвoй
пpoдyкции)

3 Coб;rroдение
тoвapЕoгo
GOGе.lстBa' сpoкoB

Ц}IEеIIия и

CloеBpeIYrrЕнoгo

ПсIloJьзoBalfИЯ'

сшoPoпopтящихся

1paзв3мео.

oггшrraльньrй
тgi'rпеpaтypньIм

]Е,ц[rro}r хpaнeнПя
Пpo.ЦrfloB B
Io.1o.IпJьЕItкaх

Meдсестpa ЕжeДневнo Жypнaл
кPегистpaции
TеМIIеpaTypьI
xoЛo.цильникoB
нa пищеблoке>>

Cцягпе oстaткoB

щoщriтoB питaния
r s.re.Ioвori

6 Со'6тoденlrе
rFrвL.I и
тpсбованиli
тPaпспopтиpoBки
ПPoЦriтoB

Aкт пpи
нaличии
нapyпrений

1paзв3мeс.

Ме.цсестpa Ежедневнo.r torгpоль
Пс|DGoеrrеЕПя

foтoкoв сьrpoй и
roтoвoй
щ04arщП, rистoй
l гpввoй пoсy.цьI'

t ]lesrrдsа блroд ! Ме.rсестpa

3aве:rтoгцrй 2paзa B месяц



Ьшсrпеппе
тЕIш(L]oпrtlеских

тpвбовaппй
чDЕгoтoelения
rrп]lf

Meдсесщa Еrкe.цнeвнo oпеpaтивньrй
кo}ITpoЛь

Haблroдение

l Ш{r' }iepкшpoвкa
li roс!.Iы'

фoP!JoBaIIия'
ylxDРoчEoгo
rПlсЕтаpя

Mедсестpa Пoстoяннo
1 paз в мocяц

Haблюдение

Зaведyroщий l paз в Mесяц,
пpи
нapyшениЯх

Haблroдение,
aнaлиз

дoкyMeIIтaции

шш Hopllа вьIхoДa
aш: (вес, объем)

Мeдсестpa Еже.цнeвнo Coстaвлeние
aктa
пpи
oTкJIoнrнии oT
ЕopMЬI

Кoнщorьнoе
взBeIIIиBaние

блroд

Бpaкepaжнaя
кoМиссиЯ

2 paзa B месяц

Зaведyroщий 2 paзaB Мrс. Жypнaл
<<Caнитapнoe
сocтoяние)

r Ceпrгapнoe
oDсгOqЕПe
rrrЦgf,1griд'
Rr,JoBьш.

Mедсестpa Ежe.цневнo Плaнepкa | нaблroдение

Зaведyroщий Пepиoди.rески ГIлaнеpкa Haблroдение,
aHaJIиз

я|I

Зaм. зaв. пo ХP Пеpиoди.rески oтчет.цrrя
зaведytoщей

Aнaлиз
.цoкyN{eнTaции
нaблroление

Пpи
пoДгoтoBкr к
IroBoМy r{.
гoДy

Жypнa.тl
<Caнитapнoe
сoсToяние))

Haблюдение

lш C6тo:евпe
гвОнria
TЕшчDe.aьЕьIх

.тбopoк нa
шсflroке, в

-J .-чoвoй.

Mедсесщa Ежeдневнo, пo
гpaфикy

Жypнaл Haблroдение

шф Кошrpоть зa
orбоporr ш
щшеЕше}r
сyтoшьш пnoб

Медceстpa Ежедневнo Tеxнoл. кapтa Haблroденио

Mедсестpa Еже.цнeвнo Cвoднaя
тaблvтцa

Aнaлиз



шilш' Соf,.Irо:енпе
шРaBLr.IПчнol"i

гiгteЕьI

с'oтPr.JEIilia}IIl

Еже.цневнo | жypнaл
t '
l 
кolrTpoля зa

l сoсТoЯниеМ

i здopo""я
| пepсoI{аJIa

|Жypнал
l 
pегисTpaции

| Мe.цoсмoTpoв

I 
CaнитapньIe

lкIrЮIки

i М"o...'pu
oсмoтp, зaписi
в )кypнaлaх

l'* Сof,тro:еппе
гpaфшь.a pе;iП}Ia
пtтlFпя

lltit opгe.шшзаппя
ППть€Boгo pe;fiIlrиa
Еrчegrвo п
бgroпeснogгь
гuтовой пPo4vкции
r сьfPья ПpП
ктlТLrelfEтrr R

i]ll.щ.

Зaведyroщий 1paзв
ПoлyГoдие

Жypнал
Caнитapньre
кни}кки

Aнализ
.цoкyN(еIITaции

Мeдоeстpa Еже.цневнo Coблюдение
гpaфикa
BЬIДaчи

пpoДyкToв в
ГpУппЬI

Haблroдение

Менro-
тpебoвaние
Haкoпительнaя
BедoМoсTЬ

oпеpaтивньй
кoнтpoлЬ

oпepaтивньrй
кoнтpoль
Aнaлиз

дoкyl!{еIITaции

Зaведyroщий l paз в мес.
Mедсестpa Ежедllевнo

Медсестpa
Зaм.зaв'пo ХЧ

Пpи
пoсTyIIлении

пpoдyкToB

.штсsЕй сaJ

]J trшо.твенпе
tPx'тша заЦ)aт
fl lштtlrпе

gш hшшlшеншe
foP}ttтЕBЕ().

Tрrовoй бaзa
.prr.Eгзeцшr
Пlтllшпя

Зaведyrощий 1 paз в 10 дней

Зaвед}тoщий
Буxгaлтеp

Пoстoяннo Зaкoнoдaтельн
ые
.цoкyменTЬI,
пpaBилa,
тpебoвaния

Aнaлиз сyIиМьI,
cToиМoсти
питaния ттa 1'
pебенкa в
сре.цнеМ Зa
день. Уvет
Дeтoдней.

JaBеДyющий

Медсестpa
3aм.зaв.по ХЧ

Пoстoяннo I oтvетнo-
l yчеTIIZUI

| .Цoкyмен'aция,
oфopмлeние
TrхI{oлoгичrски

кapT

Изyvение,
вьrpaбoткa
yпpaвленчески
х perпений,
Paзpaбoткa
внyгpисaдoвoй
дoкyIиентaции,
пpикaзы'
пu}Мятки и т rr_Ъ

; .\РilпеЕtе tr | Меlсесщa
]сll{LIьзoвaEIIе

.шзшфпшПpрoIЦпI

werl,rгB. Hа.тшчпе ]
шгтprъ:шпй пo l
rpE}.еЕеEtIо |

ЕжеДневнo
Жypнал
испoлЬзoBaниЯ
.цeЗ.сpедсTB

Зaпись, aнaЛиз



Жypнaл
<<Bитaминизaщи
и oJIюд)

G(loтвrтствиe

Зaведyroщий 1 paз в ЕrдeJlro

Иcпorпrение
пpедписaний

Зaклaдкa и
зaписЬ B
)к}?IIaJIе

Haб.тпoдeние,
aflaJIЙз
peзyJlьтaToB


