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ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил
и проведением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий
в МБДОУ детском саду № 3 "Радуга" г. Брянска

Пояснительная записка
Программа производственного контроля - это документ, включающий в себя перечень
мероприятий, направленных на соблюдение в организации санитарного законодательства и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, сроки их
исполнения во исполнение статьи И Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
в которой установлены
обязанности юридических лиц по выполнению требований санитарного законодательстваРФ.

Данная программа разработана для муниципального
казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Родничок» с численностью персонала 17,5
единиц.
Содержание программы также соответствует требованиям СанПиН 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-эпидемиологических
(профилактических)
мероприятий».Целью программы является обеспечение санитарно-эпидемиологической
безопасности для сотрудников и воспитанников, ограничение вредного влияния объектов
производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий, организация и осуществление
контроля за их соблюдением.

Задачи производственного контроля:
•

соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

•

осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и
технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;

•

ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам,
связанным с осуществлением производственного контроля;

•

организация медицинских
сотрудников;

•

контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой
воды, воспитанием и образованием детей;

•

контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных
медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих качество,
безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства,
хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

осмотров,

профессиональной

гигиенической

подготовки

В программу включены:
•

перечень официально изданных санитарных правил,

•

перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного
контроля,
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•

перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,

•

мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля
за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в ДОУ,

•

перечень журналов учёта и отчётности по проведению производственного контроля.
Программа действует в течение 1 календарного года. Необходимые изменения,
дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного
вида деятельности ДОУ или других существенных изменениях деятельности ДОУ. В случае
отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа
пролонгируется на следующий календарный год.
Лица, осуществляющие производственный контроль в ДОУ:

•

заведующий ДОУ,

•

завхоз ДОУ,

.

медсестра ГБУЗ "БГДБ № 1"

Ответственность за
своевременность
организации,
полноту
и
осуществляемого производственного контроля несёт заведующий ДОУ.

достоверность

Надзор за организацией и проведением производственного контроля в ДОУ осуществляется
Управлением Роспотребнадзора по Брянской области. Надзорный орган предоставляет
информацию о государственных санитарно-эпидемиологических правилах, гигиенических
нормативах, методах и методиках контроля факторов среды обитания человека, которые
должны быть в наличии в ДОУ, о перечне химических веществ, биологических, физических
и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных
исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб,
лабораторные исследования и испытания, периодичности отбора проб и проведения
лабораторных исследований и испытаний.
Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

•
•

ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
ФЗ № 29 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

•

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

•

СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
мероприятий».

•

Федеральный закон РФ от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

•

СанПиН 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов».

•

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов».

•

СанПиН 3.5.3. 1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»
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•

СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

•

СанПиН 3.1.094-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных.».,%

•

СанПиН по дезинфекции.

•

СанПИН по кишечным инфекциям.

•

Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного
питания. 1-40/3805 от 11.11.91.

•

ГОСТ 50-763-95 « Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению».

•

Федеральный закон РФ от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию»

•

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактического питания», утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 15.06.2012г. №34;

•

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её
маркировки».

•

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011)

•

Технический регламент Таможенного союза Тр ТС -023/2011 «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей»

•

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию»

•

Приказ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований
кобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

•

Приказ от 12 апреля 2011 г. № 302-н

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Для реализации Программы производственного контроля в ДОУ имеется следующий набор
документов:
•

Договор на дератизацию и дезинсекцию помещений.

•

Договор на вывоз ТБО и пищевых отходов.

•

Договор с лицензированным медицинским учреждением на проведение медосмотра
сотрудников.

•

Договор с больницей на медицинское обслуживание воспитанников

•

Личные санитарные книжки сотрудников.

•

Локальные акты ДОУ (приказы, положения).
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Перечень должностных лиц,
на которых возложены функции
по осуществлению производственного контроля
%

ФИО

Раздел работы по осуществлению
производственного контроля

должность
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• Общий контроль за соблюдением локальных актов,
санитарных правил, методов и методик контроля факторов
среды обитания в соответствии с осуществляемой
деятельностью.
• Организация профессиональной подготовки и аттестации
должностных лиц и работников.
• Организация медицинских осмотров работников.
• Контроль за наличием сертификатов, санитарноэпидемиологических
заключений,
медицинских
• Организация лабораторных исследований.
Г оленищева Медсестра
• Ведение учета и отчетности с осуществлением
ГБУЗ "БГДБ
М.И.
производственного контроля на пищеблоке:
№ 1"
- журнал бракеража скоропортящихся продуктов;
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые
заболевания;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд
- накопительная ведомость.
• Контроль
за
выполнением
санитарноэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий,
соблюдением
требований
СанПиН,
разработкой
и
реализацией мер, направленных на устранение нарушений.
• Контроль за организацией физического воспитания.

1
Саськова
И.В.

2
заведующий
ДОУ

Киева М.В.

Завхоз ДОУ

• Ведение журнала аварийных ситуаций
Информация заинтересованных ведомств
ситуациях в учреждении
• Контроль за состоянием:
- освещенности
- систем теплоснабжения
- систем водоснабжения
- систем канализации

об

аварийных

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

Должность

1
Заведующий
Педагогические работники
Завхоз
Младший воспитатель, помощник
воспитателя

Срок
гигиенического
обучения
4
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Срок
медицинского
осмотра
5

1 раз в год

1 раз в год
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Рабочий
по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Кастелянша
Повар, шеф-повар
Подсобный рабочий
Кладовщик
Рабочий
по
комплексному
обслуживанию и ремонту здания и
оборудования
Уборщик служебных помещений
Сторож
Дворник

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в 2 года

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Перечень
осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и
услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих
потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической
оценке, сертификации, лицензированию.
Осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного
образования разрешается при наличии лицензии (срок действия - бессрочный).
Ответственный: заведующий ДОУ

Мероприятия,
предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды
продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) безвредности
факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в
том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а
также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.
Мероприятие

Участок ДОУ
Контроль за ограждением участка ДОУ и полосой
зелёных насаждений.
Контроль за уровнем искусственной освещённости.
Контроль за отводом паводковых и ливневых вод от
участка ДОУ
Контроль за обустройством игровых площадок,
теневыми навесами.
Контроль за озеленением территории ДОУ
Контроль за оснащением и оборудованием спортивной
площадки.
Смена песка на игровых площадках
Контроль за санитарным состоянием хозяйственной
зоны.
Контроль за площадкой для сбора мусора и пищевых
отходов.
Контроль за уборкой территории
Контроль за недопущением сжигания мусора на
территории ДОУ
Контроль за оборудованием для очищения грязной
обуви.
Здание ДОУ

Периодичность

Ответственный

Постоянно

Завхоз

Постоянно
Паводковый
период
В течение года

Завхоз
Завхоз

Весеннее-летний
период
Ежегодно

Завхоз
Завхоз

Ежегодно (весна)
Постоянно

Завхоз
Завхоз

Ежедневно

Завхоз

Ежедневно
Постоянно

Завхоз
Завхоз

Постоянно

Завхоз

Завхоз
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Контроль за организацией питания в группах

Постоянно

Контроль за обеспечением проветривания (сквозного
или одностороннего)
Контроль за оборудованием окон откидными
фрамугами с рычажными приборами
Контроль
за
исправностью
и
обустройством
ограждением лестниц и поручней для детей.
Контроль за оборудованием .туалетных комнат.
Контроль
за
оснащением
и
использованием
музыкального зала и спортивного зала
Контроль
за
оснащением
и
оборудованием
медицинского
блока
(медицинский
кабинет,
процедурная)
Контроль за оснащением и содержанием служебно
бытовых помещений.
Контроль за содержанием и оснащением пищеблока.

Постоянно

Заведующий,
медсестра
медсестра

Постоянно

Завхоз

Постоянно

Завхоз

Постоянно
Постоянно

Завхоз
Завхоз

Постоянно

Медсестра,
заведующий

Постоянно

Завхоз

Постоянно

Контроль использования кладовых для хранения сухих
продуктов, овощей и холодильных камер, их
размещением.
Контроль за оснащением и оборудованием прачечной
ДОУ.
Контроль за использованием помещений ДОУ по
прямому функциональному назначению, изменением
планировки.
Контроль за внутренней отделкой помещений согласно
п.2.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

Постоянно

Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз

Постоянно

Завхоз

Постоянно

Заведующий

Во время
проведения
ремонтных работ
Оборудование помещений ДОУ
Контроль за оборудованием раздевальных комнат.
Постоянно
Ежегодно
Контроль за маркировкой детской мебели, подбором
мебели согласно антропометрических показателей.
Ежегодно
Контроль за оборудованием групповых комнат
согласно СанПиН 2.2.1.3049-13
Контроль
использования
пенолатексных
и
Постоянно
мягконабивных игрушек, качества дидактических
пособий
Ежегодно
Контроль оснащения и оборудования спален

Ежегодно
Контроль
за
исправностью
и
обеспечением
дошкольных групп раскладными кроватями с жёстким
ложем.
Постоянно
Контроль обеспечения детей индивидуальными
/
постельными
принадлежностями,
полотенцами,
предметами личной гигиены.
Естественное и искусственное освещение ДОУ
Постоянно
Контроль естественного и искусственного освещения
помещений.
Ежегодно
Контроль
оборудования
игровых
и
спальни
регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Контроль использования и исправности осветительной
Постоянно
арматуры.
Контроль содержания источников искусственного
Постоянно
освещения в исправном состоянии.

Заведующий,
завхоз

Завхоз
Медсестра
Заведующий,
завхоз
Заведующий,
медсестра
Заведующий,
завхоз
Завхоз

Завхоз

Завхоз
Завхоз
Завхоз

Завхоз
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Медсестра
Не менее 2 раз в
Контроль очищения стёкол, осветительной арматуры и
год
светильников.
Отопление и вентиляция ДОУ
Завхоз
Контроль функционирования центрального отопления
Отопительный
сезон
Медсестра
Контроль температуры в групповом помещении во
Постоянно
всех основных помещениях
Медсестра
Контроль относительной влажности в помещении
Ежедневно
кладовой для хранения продуктов
Водоснабжение и канализация ДОУ
Завхоз
Постоянно
Контроль водоснабжения и канализации
Роспотребнадзор
Контроль доброкачественности питьевой воды.
По договору
Санитарное состояние помещений и дезинфекционные мероприятия ДОО
Медсестра
Контроль санитарного содержания помещений и
Постоянно
Заведующий
дезинфекционных мероприятий (проведение влажной
уборки, чистка ковров, обеззараживание санитарно
технического оборудования)
Медсестра
Ежегодно
Контроль маркировки уборочного инвентаря
Завхоз
Медсестра
Контроль хранения дезинфицирующих растворов
Постоянно
Завхоз
Заведующий
По факту
Контроль проведения ремонтных работ
Медсестра
Постоянно
Контроль дезинфекции и санитарной обработки
игрушек
Медсестра
Постоянно
Контроль смены постельного белья, полотенец,
Завхоз
маркировка, хранение
Заведующий
Постоянно
Контроль процесса стирки белья
Завхоз
Завхоз
Ежегодно (лето)
Проветривание
и
просушивание
постельных
принадлежностей
По мере
Завхоз
Контроль проведения дезинфекции и дератизации
необходимости

Профилактика контагиозных гельминтозов (энтеробиоз и гименолепидоз)
Медсестра
Ежегодно
Разработка и обновление инструкций по
Завхоз
применению моющих и дезинфицирующих
средств, доведение их до всех сотрудников,
использующих данное средство.
Заведующий
Ежегодно
Контроль за проведением гигиенического
воспитания и обучения медицинского и
обслуживающего персонала
Организация питания
Завхоз,
Постоянно
Контроль мытья кухонной посуды, инвентаря,
медсестра
обработка кухонного электрооборудования,
металлического инвентаря, рабочих столов.
Завхоз
Контроль
функционирования
вытяжной
Постоянно
вентиляции на пищеблоке
Завхоз,
Постоянно
Контроль мытья и хранения столовой посуды в
медсестра
группах.
Медсестра
По факту случая
Контроль обеззараживания посуды в период
инфекции в ДОУ
Завхоз,
Контроль обработки, хранения мочалок,
Постоянно
медсестра
щёток, ветоши для протирания столов
Контроль собирания и утилизации пищевых
Постоянно
Завхоз,
медсестра
отходов
Контроль уборки пищеблока
Постоянно
Завхоз,
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медсестра
Заведующий
Контроль организации рационального питания
Ежемесячно
детей
Заведующий
Постоянно
Контроль ассортимента основных продуктов
медсестра
питания детей
Медсестра
Постоянно
Контроль качества продуктов (бракераж сырых
продуктов)
1 раз в 10 дней
Медсестра,
Контроль выполнения средне-суточной нормы
заведующий
выдачи продуктов на 1 ребёнка, проведение
коррекции питания
Подсчёт основных пищевых ингредиентов по
1 раз в месяц
Медсестра
итогам
накопительной
ведомости
(калорийность, белки, жиры, углеводы)
Заведующий,
Ежедневно
Контроль информатизации родителей о
питании детей
Медсестра
Контроль
хранения
скоропортящихся
Постоянно
продуктов
Медсестра,
Постоянно
Контроль
выполнения
правил
при
приготовлении
пищи,
гигиенических
требований
при
кулинарной
обработке
пищевых продуктов в технологических
процессах приготовления блюд
Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья детей ДОО
Медсестра
Медицинское обеспечение и оценка состояния
Постоянно
здоровья детей, лечебно-профилактические и
оздоровительные
мероприятия.
Контроль
профилактической и текущей дезинфекции.
Медсестра
2 раза в год
Оценка физического развития детей
(осень, весна)
Заведующий
Ежемесячно
Оценка состояния здоровья коллектива
Организация режима дня и непосредственно образовательной деятельности ДОО
Медсестра
Постоянно
Контроль организации режима дня и
непосредственно
образовательной
деятельности
Заведующий
Ежемесячно
Контроль
занятий
дополнительного
образования (кружки, студии и т.д.)
Организация физического воспитания ДОУ
Ст. воспитатель,
Контроль
организации
рационального
Ежемесячно
медсестра
двигательного
режима,
физических
упражнений и закаливающих мероприятий.
Медсестра
Ежеквартально
Контроль объёма двигательной активности
детей 5-7 лет
Заведующий,
Ежеквартально
Контроль
организации
физкультурных
медсестра
занятий,
их
длительность,
кратность,
наполняемость.
Медсестра
Оценка
эффективности
физкультурного
Ежеквартально
занятия (моторная плотность)
Заведующий,
Ежегодно (лето)
Контроль осуществления оздоровительной
медсестра
работы в летний период.
Медсестра
Медицинский и педагогический контроль за
Согласно плана
организацией
физического
воспитания
согласно п. 2.13.18. СанПиН
Приём детей в ДОУ
Ежедневный утренний приём, контроль
Ежедневно
Медсестра
состояния здоровья ребёнка
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Медсестра
Еженедельно
Осмотр детей на педикулёз, ведение журнала
Медсестра
По факту
Контроль приёма детей после болезни или
отсутствия ребёнка в ДОУ более 5 дней,
требование наличия справки врача-педиатра
Медицинские осмотры и личная гигиена персонала ДОУ
Заведующий,
Контроль прохождения медицинских осмотров
Ежемесячно
медсестра
Заведующий,
Постоянно
Контроль соблюдения персоналом правил
медсестра
личной гигиены
Медсестра
Ежедневно
Контроль здоровья работников пищеблока, с
отметкой в журнале установленного образца
Заведующий
Организация
курсовой
гигиенической
1 раз в два года,
подготовки и переподготовки по программе работники пищеблока и
младшие воспитатели
гигиенического обучения
(помощники воспитателя)
— 1 раз в год
Заведующий,
ежемесячно
Контроль наличия аптечек для оказания
медсестра
медицинской помощи и их своевременно
пополнение
Заведующий,
Контроль за соблюдением
требований
Постоянно
медсестра
санитарных правил
Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.
1. Бракераж готовой продукции.
2. Бракераж сырых продуктов.
3. Журнал здоровья сотрудников пищеблока.
4. Журнал здоровья младших воспитателей (помощников воспитателя).
5. Анализ питания по накопительной ведомости.
6. Сопроводительные документы на продукты питания.
7. Журнал учета мероприятий по контролю.
8. Документация на дезинфицирующие средства, антисептики, изделия медицинского
назначения, упаковочный материал и т.д., подтверждающая разрешение их применения на
территории РФ в установленном порядке.
9. Медицинские карты детей (ф. 026/у).
10. Табеля учёта ежедневной посещаемости детей.
11. Журнал регистрации температурного режима холодильников.
12. Журнал профилактического осмотра на педикулёз.
13. Личные медицинские книжки сотрудников.

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства,
нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления,
органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Аварийная ситуация

Мероприятия по предупреждению
ситуации

Порыв водопровода

Осмотр водопроводных труб, замена
ржавых труб. Покраска по необходимости.

Порыв трубы
теплосетей

Осмотр тепловых труб, замена ржавых труб.
Опрессовка. Покраска по необходимости.

Инфекционные
заболевания

1) . Соблюдение санитарно-гигиенических
требований.
2) .Строгий контроль хранения продуктов

Мероприятия по
ликвидации возникшей
аварийной ситуации
Закрытие ДОУ.
Ремонт водопровода
Закрытие ДОУ
(отопительный сезон)
Ремонт теплосетей
Карантин.
Дезинфекционные
мероприятия.
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Отключение
электричества

питания.
3) .
Своевременное
прохождение
медосмотров.
4) . Проведение дезинфекции, дезинсекции,
дератизации.
5) Приобретение продуктов питания,
имеющих сертификаты.
1) Своевременная замена электрических
проводов в группах, коридорах ДОУ.
2) Замена сгоревших электролампочек.

Прорыв
канализационной
системы

1) Осмотр канализационных труб.
2) Своевременная замена ржавых труб.

Выход
электрооборудования
из строя

1) Своевременная замена устаревшего
оборудования.
2) Постоянный контроль за
электропроводкой.

Ремонт электропроводки

Закрытие ДОУ.
Ремонт канализационных
труб
Ремонт
электрооборудования.
При необходимости
закрытие ДОУ.

В случае возникновения аварийных ситуаций Учреждение приостанавливает свою
деятельность с информированием управления образования Брянской городской
администрации, а так же соответствующие службы.
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