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Об утверждении Положения об
организацип общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения)
на территории Смоленской области
в 2022 12023 учебном году

В соответствии с Федера:rьным законом от 29.12,20|2 Ns 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>>, Порядком проведения государственной
итоговой атгестации по образовательным програп4мам среднего общего образования,

утвержденным прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
07.11.20l8 Ns 190/l5l2, письмом Рособрнадзора от 28.10.2022
Ns 04-411 о методических документах, рекомендуемых к использованию при
организации и проведении итогового сочинеЕия (изложения) в 20221202З учебном
гоДУ,

приказываю:

1. Утверлить Положение об организации общественного наблюдения при
проведении итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 20221202З

уrебном году (Приложение).
2, Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных

.Щепартаменry Смоленской области по образованию и науке (далее - ,Щепартамент),
организовать рабоry по осуществлению аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении итогового сочиЕениJI (изложения) на
территории Смоленской области B202212023 уrебном году.

З. Рекомендовать руководитеJuIм органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, провести мероприятия,
ан€шогичные мероприятиям, предусмотенным пунктом 2 настоящего прик€ва.

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРЛЗОВЛНИЮ И НАУКЕ
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4. Отделу дошкольвого и общего образования .Щепартамента

(Ю.Е. Борчова) осуществлять:
4.1. Прием заявлений от грФкдан, желающих быть аккредитоваЕными в

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения

(изложения) и осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах

проведеЕия итогового сочинения (изложения), и обеспечение храЕения заявлений до

з|.12.202з.
4.2. Обработку сведений, указанных в з€UIвлениях граждан,

4.з. Подготовку удостоверений общественных наблюдателей на основании

сведений, указанных в з€цвлениях граждан.
4.4. Выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качестве

общественнЫ* 
"uйюдurеПей 

прИ проведеЕии итогового сочинения (изложения).

4.5.ПодготовкУпроектоврешений,ЩепартаментаоботказеВаккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей,

5. Кон,гроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя

начаJIьника ,щепартамента смолеЕской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Е.П. ТалкпнаНачальник,Щепартамента



з

Приложение к приказу

,Щепартамента Смоленской области по

образованию и науке
от ( t2J >> l( 2022 r.Nо ?,,,/.. .'fu

полоясение
об оргапизации обществепного наблюдения при проведении итоговоrо

сочинения (излоэкения) в смоленской области B202212023 учебном году

Пе чень СЛОВIIЫХ СО ащений и обозначений

1. Общие положенпя
1.1. Настоящее Положение об организации общественного наблюдения при

проведении итогового сочиЕения (изложения) в Смоленской области в 20221202З

учебном году (далее - Положение) определяет порядок аккредитации граждан в

*u"""'""общественныхнаблюДателейприпроВеденииитогоВогосочиЕения

.Щепартамент Смоленской области по образованию

ке

и
,Щепартамент

Министерство просвещения Российско й ФедерацииМинпросвещения
России

Граждане Российской Федерациио полг{ившие

аккредитацию в соответствии в качестве общественных
наблюдателей при проведении итогового сочинения

изложения

общественные
наблюдатели

Порядок проведения государственно

атгестации по образовательным программам среднего

общего образования, утвержденный приказом

Министерства просвещеЕия Российской Федерации и

Федеральной сrryжбой по надзору в сфере образования и

от 07.11.20l8 Ns 190/1512на

и итоговойПорядок ГИА-1l

Федеральная служба по надзору в сфере образования и

Еа ки
Рособрнадзор

Обучающиеся XI (ХII) кJIассов; экстерны; выпускЕики

процlлых лет; обучающиеся Спо; лица, получающие

среднее общее образования в ицостраЕных оргаЕизациях,

осуществJIяющих образовательЕую деятельItость; лица со

ениикой об об

участники итогового
сочинения
(изложения)

участники итогового сочинения

ограниченными возможIiостями здоровья, участники
итогового сочинения (изложения) - дети-иЕв€шиды и

инваJIиды

(изложения) сучастники итогового
сочинения
(изложения) с ОВЗ,

rIастники итогового
сочинения
(изложения) - дети-
инвалиды и инвалиды
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(изложения), порядок лишения аккредитации за нарушение порядка проведениrI

итогового сочинения (изложения), полномочия, права и обязанности общественного

цаблюдателя.
|.2. При аккредитации общественньrх наблюдателей .Щепартамент

Смоленской области по образованию и науке (далее - .Щепартамент) руководствуется
слеДУюЩиМиправоВыМиактамииметодическиМидокУМентамииматериалаМи:

- Федеральный закон от 29J22О1l2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

- Федеральный закон от 27.07.2006 JФ 152-ФЗ <О персональЕых даfiных));

- приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.20l8 Nq 190/1512

<Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

28.06.20lз Ns 49l <Об утверждеЕии Порядка аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей при проведении государственIrой итоговой ат,гестации

по образоваТельныМ программаМ основного общего и среднего общего образования,

всероЪсиЙскоЙ олимпиады школьников и олимпиад школьЕиков> l 
;

-приказ Рособрнадзора от 26,О8.2022 Ns 924 <<об утверждении Порядка

аккредитации граждан в качестве общественных Еаблюдателей при проведении

государственIrой итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и

олимпиад школьников))2;

-иныенорМаТивныепраВовыеактыиинсТрУктиВно-МетодическиедокУМенты
по вопросам оргаItизационного и технологического сопровождения итогового

сочинения (изложения);

- настоящее Положение.
1.3. общественное наблюдение проводится в целях обеспечения открытости

и прозрачности процедуры проведения итогового сочинения (изложения),

соблюдения порядка итогового сочинения (изложения), усиления контроля за ходом

проведения итогового сочинения (изложения), обеспечения объективности

результатоВ итогового сочинениJ{ (изложевия), повышения доверия общества к

процедуре проведеIrия итогового сочинеЕиrI (изложения) и соблюдения прав ее

участников.
\.4. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей при

проведении итогового сочинения (изложения), имеют право осуществлять

общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового сочинения

(изложения).
1.5. общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочиrI

только в сроки и в местах, указанных в удостоверении общественного наблюдателя.

1.6..ЩопУскобщественныхнаблюдателейвместаосУщестВления
общественного наблюдения производится только при предъявлении документа,

удостоверяющего личность, и удостовереЕиrI общественного наблюдателя.

l [ействует ло 28.02.2023.
2 

,Щействует с 0'I.03.2023.



|.7. В целях предупреждения ЕарушеЕий при проведении итогового

сочинеЕия (изложения), а также возЕикновения коррупционвых рисков повторный

допуск общa"r"a"r"rх наблюдателей, покинувших места осуществления

общественного наблюдения, запрещается,
1.8. Общественный наблюдатель должен заблаговременЕо ознакомиться с

порядком проведения итогового сочинения (изложения), настоящим Положением,

1.9.общественныйнаблюдателЬприрешениивопросоввзаимодействУетс
рУкоВодителемобразовательнойорганизации'ДолжностныМилицами,Щепартамента.

1.10. общественный наблюдатель не должен вмешиваться в работу лиц,

привлеченных к проведению итогового сочинения (изложения), и создавать помехи

при выполнении ими своих обязанностей,
1.11. обшественные наблюдатели моryт свободно перемещаться по месту

проведения итогового сочинения (изложения), При этом в аудитории учебном

кабинете может находиться один общественный наблюдатель,

1.12. Общественный наблюдатель не должен создавать факторы, мешающие

работе участников экзаменов итогового сочинеЕия (изложения),

1.13. Все действия долх{Еы проходить в спокойной и доброжелательной

обстацовке.
1.14.обшественнымнаблюдателямзапреЩеЕооказыВатьсоДеистВие

rtастникаМитогоВоГосочинеЕия(изложения),ВтоМчислепередаВаТЬиМсредстВа
связи, элекТронно-вычиСлительнуЮ техItику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,

справочные материалы, письменные Зап,Iетки и иные средства хранения и передачи

информации, а также пользоваться средствами связи в пределах образовательной

организации.
1.15, За нарушеЕие порядка проведения итогового сочинения (изложения)

обЩественныйнаблюдательУДаляетсяизМестаосУществленияобЩественного
наблюдения.

1.16.ПоокончаЕииосУщестВлениянаблюДенияобщественныйнаблюДатель
должен заполЕить лист наблюдения обществен}tого наблюдателя за проведением

"rо.о"о.о 
сочинениlI (изложения) (Приложение Nэ 4) и передать его руководителю

образовательной организации,
1.17.Всл)п{аеВыяВлениявМестепроведенияитоговогосочинения(изложения)

нарушениЯ (нарушений) порядка проведения итогового сочиЕения (изложения)

участниками итогового aо"","rl" (изложения) и (или) членами комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения) общественный наблюдатель

rrь.uйп"r.пьно информирует руководителя образовательной организации для

npo"aoa""" служебноiО расследоваЕия и принятия соответствующего решения.

1.18. !,еятельностi обществецных наблюдателей осуществляется на

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не

возмещаются.
2. Порядок аккредитации гра,t(дан в качестве общественных

наблюдателейАккредитацию граждан в качестве общественньrх наблюдателей

осуществляет Дa"uр,u"*" в соответствии с настоящим Положением,

5
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2.2. .щля получения аккредитации в качестве общественных наблюдателей при

проведении итогового сочинения (изложения) совершеннолетний граждаЕин подает

заrIвление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя (далее -
з€UIвление) (Приложение М 1) в ,Щепартамент. Заявление на бумажном носителе

поДаетсягражДаниЕоМличноприпредъяВлеItииДокУМента'Удостоверяющего
личность'ИЛИУполномоченныМлицомприпредъяВлениидокУмента'
удостоверяющего личЕость, и доверенности, оформленной в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В заявлении указываются:
l) фамилия, имя, отчество (последнее - при нrUIичии), пол, год рождения

реквизить1 документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего з€цвление,

uдрaau рa."arр ации и фактического проживания, контактный телефон (при наличии),

адрес электронной почты (при наличии);
2) места, в которых гражданин, подавший заявление, желает осуществлять

общественное наблюдение;
з) форма, в которой гражданин, подавший заrIвление, желает осуществлять

общественное наблюдение (с присутствием в местах проведения итогового

сочинения (изложения);
4) населенный пункт, на территории которого гражданин, подавший змвление,

желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведениrI

итогового сочинения (изложения);
5) датЫ присутствиJI в местах проведениJI итогового сочинения (изложения);

6) информачия об отсутствии (наличии) у гражданина, подавшего заrIвление, и

(или) его близких родственников личной заинтересованности (прямой или
косвенной), котораJI может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное

осуществление общественного наблюдения в целях обеспечения порядка проведения

итогового сочинениjI (изложения), в том числе направление информации о

нарушениях, выявленныХ при проведеВии итогового сочинения (изложения);

7) сведения об ознакомлении с порядком проведения государствеIrной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, порядком

проведения итогового сочинениrI (изложения);

S) способ полr{еЕия удостоверения общественного наблюдателя (лично или

через доверенное лицо в ,I!,епартаменте);
9) дата подачи зЕrявлениrl.

указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего

змвление.
2.з. К заявлению, указанному в пункте 2.2, обязжельно прилагается

полностью заполненное согласие на обработку персональных данных
(Приложение Nэ 2).

2.4. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного

наблюдателя подается не позднее чем за 3 рабочих дЕя до даты проведения итогового

сочинения (изложения).
2,5, Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного

наблюдателя при проведении итогового сочинения (изложения) принимается
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.щепартаментом не позднее чем за l рабочий день до даты проведения итогового

сочинения (изложения).
2.6. В слуrае выявления недостоверных данных, указанных в зtlявлении,

нzrличия у гражданиЕа и (или) его близких родственников личной заиltтересованности

(прямой или косвенноЙ), которая может повлиять Еа надлежащее, объективное и

беъпристрастное осуществление общественItого наблюдения в целях обеспечения

порядка проведеЕиrI итогового сочинения (изложения), в том числе направление

информации о нарушениrIх, выявленных при проведеЕии итогового сочиЕения

(изложения), .Щепартамент выдает грФкданину (доверенному лицу) на руки или

высылает почтовым отправлением по адресу фактического проживания, указанному
в его зtцвлении, мотивированныЙ отказ в аккредитации в качестве общественного

наблюдателя.
2.7. Дккредитованный общественный наблюдатель, нарушивший порядок

проведения итогового сочинения (изложения), лишается .Щепартаментом

аккредитации.
2.8. Статус общественного наблюдатеJlя подтверждается удостоверением

общественного набrподателя, вьцаваемым .Щепартаментом (Приложение Nч 3).

2.9. Заявление об аккредитации гражданиЕа в качестве общественного

наблюдателя и удостоверение общественного Еаблюдателя регистрируются в

журнале rlета выдачи удостоверений общественных набJIюдателей при проведении

"йоuо.о.оrинеЕиrl 
(иiложения) B202212023 rIебЕом году (Приложение Nч 5),



Приложение Ns 1 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области ь 202212023

1^rебном году

Форма заявJIения об аккредштацпп гра цаЕпна в качестве обществеIrного
наблюдате.пя

заявление
об аккредитации грдrкданина в качестве общественного паблюдателя

при проведении итогового сочинения (изложения)

в

(наименование акхредlтгующего оргава)

от

(фамилия, имя и oт.lecтBo (последяее - при наличии) грФкданина или доверенного лица)

.Щоверенность уполномоченного лица от (_>

если зzцвJlение подается дов ым лицом)
МужскойПол:

,Щокумент, удостоверяющий личность: серия _ J,,lb

выдан код

г. Ns

Женский\.1r1t t I, l

(нммеrlование оргаяа, rФеждения)

.Щата выдачи ((_))
Мрес регистрации: город, поселок, село и т.д

ул дом
Адрес факгического проживаниJI: город, поселок, село и т.д.

ул. дом коDлчс кваDтиDа

г

корпус _ квартира

Контактный телефон: _

прошу аккредrговать меня в качестве общественного наблюдателя3 прп проведеrrиIl птогового сочппепия

(пзложепrrя) в сJIедующем месте проведенпя итогового сочrrrrенпя (шзложеншя):

с формой осуществленшя общественпого ндблюденпя с прис}тствием в месте проведения итогового

сочинения (изложения).

] Месга осущесгвления обществснного наблюдения опредеJurртся аккредитуощим орпrвом с уlсгом пожеланий гра,цанина"

указанЕьж в его заJlвлеllйи, и с у{етом потребносгей аккрсдrrryющlD( орпlнов.

Ь случао необхоЛимости изменсния ,"aa о"ущ"rr"п"""я общесrвенвого наблюдеаlц (в соотвgгствии с потребностями

**р"оr..уощ".о орaапа) аккредtтгrllощий оргttн согласовываЕт с гра.lкдаяицом (доверснным лишом) измсненис мсст осуцсствления

общесrвеняого наблюдевия, указаяных t'рr**""о" (довсрснным лицом) в его заявлении, не позднсе дtп приняти, решеция об

аккредштаllии указацного ФiDклltнина в качестве общественвого яаблюдателя.

8

Щата

рокдениJl:

Датr пDпсчтствия
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Удостоверяю ознакомление с Порядком проведениJI государственной итоговоЙ аттестации ПО

обрщовательным программам среднего общего образования, )лверrr(денным приказом МинИСтеРСТВа
просвещения Российской Федерации и Федера.lIьной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки ОТ

07,1 1.2018 },lъ l90/l5 l2:

( п о d пu с ь з мвutп аtя/ р а сuuф р о в к а)

Настоящим удостоверяю наJIичие / отс)"гствие* у меня и (или) моих близких родственНИКОВ ЛИЧНОЙ

заинтересованности (прямой или косвенной), которая может повлиять на надlехtaщее, ЙъекгивНОе И

беспристрастное осуществление общественного яаблюдения в целях обеспечения порядка пРОВеДеНИЯ

итогового сочинения (иэrожения), в том числе направление информации о нарушениях, выявленных при
проведении итогового сочинения (изложения):
(* HeHyltcH ое зач еркну пь)

Подпись/расшифровка зaulвителя

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать:

лично в аккредитуюцем органе

через доверенное лицо в аккредиryющем органе

.Щата <_> z02 г
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Приложение Jф 2 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочиЕеЕия (изложения) в
Смоленской области в 202212023

учебном году

Форма согласия на обработку персональных данпых
прш аккредитации граr(данина в качестве общественного наблюдателя

соглАсиЕ
на обработку персональпых данных

я,
(Фио)

год рождения
документ, удостоверяющий личность: серия _ номер
выдан

(когда и ксм вьцан)

адрес регистрации:
даю согласие на обработку моих персоIIаJIьньж даЕЕых, отЕосящихся искJIючительно

к перечисленцым ниже категориям персонаJIьных данЕых: фамилия, имя, отчество;

год рождения; пол; данные документа, удостоверяющего личность; информация о

выбранной(ых) лате(ах) и месте(ах) осуществления общественного наблюденшI за

прочелурой проведения итогового сочинеЕия (изложения).

Я даю соглаСие на использование персонЕUIьных даЕных исключительно в целJIх

осуществления общественного наблюдения за процедурой проведеяия итогового

aоrrr"*rr" (изложения), ведения реестра общественных наблюдателей,

формирования федеральной информационной системы и региональной

""форйuчrо"ной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой

атгестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, а также хранение данных на

электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной ца осуществление действий в

отЕошении моих персоЕ€UIьных данных, которые необходимы для достижени,I

указанных выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу

третьим лицам для осуществления деЙствий по обмену информацией (,Щепартаменту

смоленской области по образованию и науке, областному государственному

автономному r{реждению <смоленский региональный центр оценки качества

образования>, Федеральному бюджетному государственному гrреждению
<Федеральный чентр тестирования>, ФедеральЕоЙ службе по надзору в сфере

образовациЯ и науки)' а также осуществление любыХ иныХ деЙствиЙ,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

пол



71

Я проинформирован, что
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированЕым
способами.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных

данных или в течение срока хранения информации.

,Щанное согласие может быть отозваItо в любой момент по моему письменному
змвлению.

Я подтверждаю, что, давм такое согласие, я действую по собственной воле и в

своих интересах.

20((

Поdппсь Расшuфровка поdпuсu

г.)
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Приложение JS 3 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 202212023

уrебном году

Форма удостоверения общественного яаблюдателя прп проведеЕпи
итогового сочппеЕия (излоясепия)

фамилия

иtlя

m.Iесгво (при нмичии)

,Щокумекг, удостоверяющий личность : серия _ }lЪ

выдан код
(нsименовбние орган4 }чреждения)

.Щата выдачи (( )

в
(нмменовапие образоваr€льноfi организаtци - меств проведеяиrr итOговоm сочин€яия (йзложения))

с формой осуществлен}fi общественного наблюдения с пDисугствием в месте пDоведения итогового

сочинения (изложения)

!ата присlтствия ((_)) 20 г

.Щата вьцачи <<_>> 20 г

(долrкноqгь лица, подписlвшег0 (подлпсь) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

удосюверение)

мп
Удостоверение действит€льно mлько при преlьявпеЕии документа, удостоверяющего ллlчность

!епарmаменm Смоленской обласmu по образованuю u науке

УДОСТОВЕРЕНИЕ Nэ_
общественного наблюдателя

за проведением итогового сочипеЕия (излоrrсения)

г.
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Приложение Ns 4 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинеЕия (изложения) в
Смоленской области в 2022/202З

уrебном году

Лист наблюдения общественного наблюдателя
за проведенпем итогового сочпнения (шзложения)

Место наблюдения:
Время начала наблюдения Время окончапия наблюдения

Критерип не выявлено
Нарушения
выявлены

Учебные кабинеты для проведения итогового
соtмнения (изложения) (лалее - ИС)

вьцелены не вьцелены

Помещение дJuI поJryчеЕия комплектов тем
итогового сочинения (текстов для изложения)
(лмее - Штаб)

определеЕо не определено

Учебные кабинеты для проведения ИС от
остальньD( уrебных кабинетов, в KoTopbD(

осуцествJuIется уrебньй процесс, для
обеспечения соблюдения порядка

изолированы не
изолиров{lны

Штаб телефонной связью, принтером,
персонtlльным компьютером с вьrходом в сеть
кИнтернет> (для получения комплектов тем
итогового соtшнения (текстов для изложения)

и др}тих материалов ИС)

оборулован не оборулован

Создмие комиссии по проведевию ИС и
комиссии по проверке ИС руководителем
образовательной организации

обеспечено не обеспечено

Наличие орфографических словарей
(орфографических и толковьtх словарей дTя

rIастников итогового изложения), инстрlкчий
длJI участников ИС, листов брлаги для
ч новиков

обеспечено не обеспечено

.Щопуск участников ИС в уlебный кабинет для
проведения ИС без проверки докр{ентов,
удостоверяющих личность, и (или) не в

соответствии со спискЕlми распределения в

анныи ный кабинет

не зафиксирован зафиксирован

Перемещение
образовательной

участЕиков ИС
оргllнизации

по
без

соп вождения

не зафиксировано зафиксировано

Присутствие посторонних лиц в месте
ведения ИС

не зафиксировано зафиксировано

для вИС проведен Ее проведен

Наличие средств связи, фото-, аудио- или
алов,вид авочных

не зафиксировано зафиксировано

IIарушеншй

I

nbl

V lнс,I гни



l4

Крптерпи
Нарушений
не выявлеЕо

Нарушения
выявлены

письменньD( зtt}.{еток и иньгх средств хранения
и передачи информачии, собственньпr
орфографических и (или) толковьIх словарей у
участников ИС / членов комиссии по
проведению ИС / медицинских работников /

технических специмистов
не зафиксировано зафиксирован

оказание содействия участника},l ИС членами
комиссии по п ведению ИС

не зафиксировано зафиксировано

Написание итогового сочинения (изложения)
ччастникаJ\{и ИС после окоЕчания времени ИС

не зафиксировано зафиксировано

Общественный наблюдатель
Поdпuсь Расачфровка поlпuсu

,Щата <_> _20-1.

Вынос из уlебньгх кабинетов для проведения
ис комплекгов тем итогового сочинения
(текстов для изложения) на бумажном или
электронном носитеJuIх до окончапия ИС
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