
Администрация Новозыбковского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 марта 2019 г. № 126

г. Новозыбков

Об организации отдыха, 
оздоровления 
и занятости детей 

Новозыбковского района в 2019 
году

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р об утверждении 
Основ государственного регулирования и государственного контроля организации 
отдыха и оздоровления детей; приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года 
№ 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления»; Законом Брянской области от 15 ноября 2007 года № 155-3 «О 
государственной поддержке организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 
Брянской области»; распоряжением Правительства Брянской области от 26 марта 
2018 года № 85-рп «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 
Брянской области в рамках Десятилетия детства, до 2020 года», в целях организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области; Указом 
Губернатора Брянской области от 06 марта 2019 г. № 6 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2019 году»; в целях
организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей
Новозыбковского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать оздоровление, отдых и занятость детей Новозыбковского 
района в 2019 году, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.
2. Утвердить:
- положение о районном координационном Совете по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и молодежи и его персональный состав (Приложения №1, 
2);
- состав рабочей группы районного координационного совета по организации
оздоровления и отдыха детей и молодежи (Приложение №3);
-план работы координационного совета по организации оздоровления и отдыха
детей и молодежи (Приложение №4);
-план мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
молодежи в 2019 году (Приложение №5)



3.Возложить координацию деятельности органов исполнительной власти, 
действующих на территории района, общественных организаций по обеспечению 
оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи на территории Новозыбковского 
района на районный координационный совет по организации оздоровления и отдыха 
детей и молодежи.
4. МУ «Новозыбковский РОО» ( Подольный Ю.В.):
- во взаимодействии с ГКУ Центр занятости населения г.Новозыбкова, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав реализовать комплекс мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период 
каникул, в том числе организовать подбор временных рабочих мест для подростков в 
возрасте 1 4 - 1 8  лет, уделив особое внимание организации занятости детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении , детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;
- обеспечить:
организованную доставку детей к местам отдыха и медицинское сопровождение 
групп детей при автоперевозках;
общественный порядок и безопасность пребывания детей, санитарно- 
эпидемиологическое благополучите, контроль за соблюдением противопожарной 
безопасности в пришкольных лагерях с дневным пребыванием; 
организованное проведение летней оздоровительной кампании, обратив особое 
внимание на использование экономичных и эффективных форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков -  палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, 
детский туризм, площадки по месту жительства;
активно использовать материально-технические базы школ, учреждения 
дополнительного образования;
не допускать при организации отдыха детей и молодежи за пределами области и 
страны отправки групп турфирмами и предприятиями без уведомления санитарных 
служб страны или Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Брянской области и разрешительных 
документов санитарных служб страны или Роспотребнадзора региона ; 
обеспечить ведение персонифицированного учета получателей путевок, 
приобретенных за счет средств областного бюджета в загородных стационарных 
организациях отдыха и оздоровления детей или санаторных оздоровительных 
организациях круглогодичного действия;
назначить лицо, ответственное за ведение сводного реестра оздоровленных детей с 
использованием средств областного бюджета на возмещение части стоимости 
путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей или 
санаторных оздоровительных организациях круглогодичного действия; детей, 
оздоровленных в организациях с дневным пребыванием , осуществляемых за счет 
субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета;
организовать персонифицированный учет получателей услуги отдыха и 

оздоровления детей в организациях с дневным пребыванием , осуществляемых за 
счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета; 
обеспечить ведение раздела «Организация оздоровления и отдыха детей и молодежи» 
на официальном сайте муниципального образования;
организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в Новозыбковском 
районе осуществлять в соответствии с Положением утвержденным Указом 
Губернатора Брянской области от 06 марта 2019 года № 36;
-обеспечить организацию и проведение информационной работы по разъяснению 
населению механизма предоставления и реализации путевки с использованием 
средств областного бюджета на возмещение части стоимости путевки в загородную 
стационарную организацию отдыха и оздоровления детей или санаторную 
оздоровительную организацию круглогодичного действия.
5. МУ « Отдел культуры Новозыбковского района» (Е.Н. Симоненко ) 
обеспечить участие учреждений культуры в организации воспитательной,



культурно-досуговой работы с детьми и подростками в период школьных 
каникул.
6. Рекомендовать МО МВД России «Новозыбковский» (Д.Н. Глазунов): 
-осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;
- обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации лагерей с 

дневным пребыванием, сводных разновозрастных отрядов по месту жительства 
во время проведения массовых мероприятий;
- согласовать с РОО график посещения лагерей с дневным пребыванием в 

учреждениях образования района инспектором ОПДН с целью проведения 
разъяснительной работы среди несовершеннолетних, направленной на 
предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их 
отношении;
- обеспечить проведение в летний период профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними группы особого внимания, состоящими на учете в субъектах 
профилактики района.
7. Рекомендовать ГБУЗ НЦРБ ( С.Н. Бурый) оказать содействие :
- в проведении медицинских осмотров и лабораторных обследований сотрудников, 
принимаемых на работу в пришкольные лагеря с дневным пребыванием; 
медицинских осмотров несовершеннолетних граждан в возрасте 14- 18 лет 
(включительно) при оформлении временной занятости в летний период;
- медицинское сопровождение организованных групп детей и молодежи при 
автоперевозках до мест оздоровления работниками фельдшерских пунктов в 
соответствии с заявкой образовательного учреждения.
8. МУ «Финансовый отдел администрации Новозыбковского района» ( А.Н. 
Кухаришина) предусмотреть выделение средств из бюджета муниципального 
образования на финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в размере 40 тысяч рублей ; финансирование 2-х разового питания в лагерях 
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района;
9.Рекомендовать ОНДПР по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району ( Н.А. 
Новиков)
- проводить работу по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 
безопасности пришкольных лагерей с дневным пребыванием, а также мероприятий по 
профилактической работе с детьми и обслуживающим персоналом пришкольных 
лагерей;
- оказать содействие в проведении организационно-массовых мероприятий с 
несовершеннолетними в пришкольных лагерях с дневным пребыванием по отработке 
навыков, связанных с пожарной безопасностью, безопасностью на воде, защитой от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организовать проведение с персоналом лагерей дневного пребывания инструктажей, 
занятий и практической отработки действий при возникновении чрезвычайной 
ситуации;
- осуществлять надзор за обеспечением зданий для летнего детского отдыха 
телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
9. Руководителям образовательных учреждений района:
- создать рабочие группы, возложив на них обязанности оперативного решения 
вопросов организации оздоровления детей и подростков;
- принять дополнительные меры по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период;
- в целях совершенствования работы лагерей с дневным пребыванием 
разработать программы работы лагерей;
- принять исчерпывающие меры по противопожарной безопасности, соблюдению 
техники безопасности, предупреждению несчастных случаев, травматизма при выезде 
детей и подростков до мест оздоровления и обратно.



10. Признать утратившим силу постановление администрации Новозыбковского 
района от 07.03.2018 года № 97 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Новозыбковского района в 2018 году».
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Ю.В. Пушную.

Временно исполняющий обязанност 
главы администрации района

Н.В. Третьякова 
(848343)33591



Приложение №1
к постановлению администрации 

Новозыбковского района 
от 20 марта 2019 г. №126

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

1. Основные положения

1. Координационный Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи (далее именуемый - Совет) является коллегиальным совещательным органом по 
реализации единой политики на территории Новозыбковского муниципального района, 
направленной на укрепление здоровья и обеспечение оздоровления и отдыха детей и 
молодежи, содействие занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.
1.2.Совет в своей деятельности руководствуется федеральным и региональным 
законодательством, законодательством Брянской области, рекомендациями Министерства 
образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, постановлениями администрации Брянской области и настоящим 
Положением.

2. Функции координационного совета

2.1. Определение основных направлений организации оздоровления и отдыха детей и 
молодежи, занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время с учетом социально- 
экономических особенностей Новозыбковского района.
2.2. Координация деятельности при организации и проведении оздоровительной кампании.
2.3. Участие в решении проблем функционирования лагерей с дневным пребыванием, 
создания в них условий для безопасной жизни, укрепления здоровья и духовного развития 
детей;
2.4. Рассмотрение предложений общественных организаций и населения по вопросам по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи, входящим в компетенцию 
Совета; подготовка соответствующих документов главе администрации Новозыбковского 
района
2.5. Обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Новозыбковского района
2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения 
проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, различных 
аспектов деятельности детских оздоровительных лагерей;

3. Права координационного совета

Для осуществления своих функций координационный совет вправе:
3.1.Запрашивать у государственных, общественных организаций и должностных лиц 
информацию в пределах своей компетенции;
3.2. Привлекать специалистов органов местного самоуправления для подготовки вопросов на 
заседания Совета, подготовки информационных и методических материалов .
3.3. Направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по 
вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в 
оздоровительные и иные организации, средства массовой информации.
3.4. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы администрации 
Новозыбковского района вопросы и предложения направленные на организацию работы по 
обеспечению прав несовершеннолетних на полноценный отдых в соответствии с интересами 
семьи, общества и государства.



4. Организация работы координационного совета

4.1. Состав Совета утверждается главой администрации Новозыбковского района. В состав 
Совета входят представители органов местного самоуправления, субъектов системы 
профилактики, представители организаций города (по согласованию с ними).
4.2. Организационной формой работы координационного совета являются заседания, 
которые проводятся в течение года по мере необходимости, в летний период -  не реже 1 раза 
в квартал.
4.3. Председатель координационного совета организует работу координационного совета, 
назначает заседания координационного совета и определяет повестку дня, ведет заседания 
координационного совета. В случае временного отсутствия председателя координационного 
совета его обязанности исполняет заместитель председателя координационного совета. 
Решения координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов координационного совета путем открытого голосования и оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 
координационного совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.
4.4. На заседания координационного совета могут приглашаться могут приглашаться 
представители органов местного самоуправления и общественных организаций
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности районного координационного 
совета осуществляется районным отделом образования.



Состав
районного координационного совета 

по организации оздоровления и отдыха детей и молодежи в 2019 году

Пушная Юлия Викторовна 

Подольный Юрий Викторович

Лысенко Марина Евгеньевна

Третьякова Надежда Владимировна 

Члены совета:
Гамолина Ирина Николаевна 

Каширская Ирина Валерьевна 

Панков Юрий Сергеевич

Моргаленко Елена Анатольевна

Симоненко Елена Николаевна 

Приходько Валерий Викторович

Носенко Олеся Григорьевна

Дмитроченко Ирина Леонидовна

заместитель главы администрации 
района, председатель совета
- начальник районного отдела 
образования, заместитель председателя 
совета

- заведующая сектором социальной и 
молодежной политики, опеки и 
попечительства администрации 
Новозыбковского района, заместитель 
председателя совета
- ведущий специалист информационно
методического сектора районного отдела 
образования, секретарь рабочей группы 
координационного совета

- начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД России 
Новозыбковский ( по согласованию)
- директор ГКУ «Центр занятости 
населения г. Новозыбкова»
(по согласованию)
- специалист по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
информационно-методического сектора 
районного отдела образования
- начальник ГБУ «Отдел социальной 
защиты населения Новозыбковского 
района» (по согласованию)

- начальник МУ « Отдел культуры 
Новозыбковского района»
-заведующий детским отделением 
поликлиники ГБУЗ «НЦРБ»

- технолог хозяйственно-эксплуатационной 
конторы отдела образования

- начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Брянской 
области в городе Новозыбкове, 
Новозыбковском, Злынковском и 
Климовском районе (по согласованию)



к по

Состав
рабочей группы районного координационного совета 

по организации оздоровления и отдыха детей в 2019 году

Подольный Юрий Викторович

Лысенко Марина Евгеньевна

Третьякова Надежда Владимировна

Панков Юрий Сергеевич

Симоненко Елена Николаевна

- начальник районного отдела 
образования, руководитель рабочей группы

- заведующая сектором социальной и 
молодежной политики, опеки и 
попечительства администрации 
Новозыбковского района

- ведущий специалист информационно
методического сектора районного отдела 
образования, секретарь рабочей группы

- специалист по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
информационно-методического сектора 
районного отдела образования

-Начальник МУ « Отдел культуры 
Новозыбковского района»



План работы координационного совета 
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей

в 2019 году

№
п/п

Тематика заседания Срок проведения Ответственный

1 Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2019 
году: соблюдение требований 
законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей; 
уточнение дислокации лагерей с 
дневным пребыванием, санитарные 
требования к работе пришкольных 
лагерей, требования к оформлению 
документации; организация труда и 
временной занятости подростков в 
летний период.

Апрель 2019 г. Третьякова Н.В.
Седич Т.А. 

Каширская И.В

2 О ходе подготовки к летней 
оздоровительной кампании 2019 года 
Организация лагерей с дневным 
пребыванием на базе образовательных 
учреждений района; организация 
отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации; соблюдение 
законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей

Май 2019 г.

Подольный Ю.В. 
Третьякова Н.В.

3 Итоги летней оздоровительной 
кампании

Октябрь 2019г. Подольный Ю.В. 
Третьякова Н.В.

4 Итоги оздоровительной кампании в 
2019 году

Декабрь 2019 г. Третьякова Н.В.



План мероприятий 
по обеспечению организации оздоровления ,отд 

занятости детей в 2019 году.

№п\п Содержание работы Сроки проведения Исполнители
Организационно-педагогическая деятельность

1. Работа с кадрами
1.1 Ознакомление руководителей 

образовательных учреждений 
района с документами, 
определяющими порядок 
выделения путевок в организации 
оздоровления и отдыха детей; 
формирование заявки на 
оздоровление школьников в 
санаторно-оздоровительных 
учреждениях Брянской области

Март 2019 г. РОО
руководители

образовательных
учреждений

1.2 Подготовка документов на 
лицензирование пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием 
Комплектование пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием, 
обеспечение их педагогическими 
кадрами, техперсоналом и 
медработниками

Февраль- март 
2019 г.

до 06.05.2019 г.

РОО, администрации 
школ района

1.3 Создание комиссии по приемке 
лагерей, обеспечение школ района 
нормативными и распорядительными 
документами, регламентирующими 
работу лагерей

Март- апрель РОО

1.4 Совещание директоров школ района 
«Организация оздоровления, труда и 
занятости учащихся в летний период» 
Сессия районного совета 
«Организация летнего оздоровления, 
труда и занятости школьников 
образовательных учреждений района»

апрель 2019 г. 

май 2019 г.

РОО

РОО

1.5 Инструктивно -  методическое 
совещание для ответственных за 
работу летних оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием, 
руководителей производственных 
бригад

апрель 2019 г. РОО, руководители 
образовательных 

учреждений



1.6 Обучающий семинар по охране труда 
для ответственных за летние 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием на базе 
образовательных учреждений района

Май 2019 г. РОО, руководители 
образовательных 

учреждений

1.7 Разработка и выпуск методических 
рекомендаций в помощь 
организаторам летнего отдыха детей и 
подростков по организации и 
содержанию воспитательной работы в 
пришкольных лагерях ; методическое 
обеспечение творческих, игровых и 
спортивно-оздоровительных площадок 
по месту жительства

апрель 2019 г. РОО

1.8 Согласование списков детей и 
подростков, попавших в ТЖС, 
состоящих на учете в КДН и ЗП; 
организация занятости детей 
состоящих на профилактическом 
учете; работа по предупреждению 
детской безнадзорности, 
беспризорности, криминализации 
подростковой среды, дорожно- 
транспортного травматизма в 
каникулярный период.

Март-апрель 

Июнь 

Июнь- август

РОО, 
администрации 

школ района, КДН 
и ЗП, МО МВД 

России 
«Новозыбковский»

1.9 Разработка мероприятий по 
обеспечению охраны общественного 
порядка, пожарной безопасности, 
безопасного пребывания детей в 
пришкольных оздоровительных 
лагерях

до 01.06.2019 г. Специалисты РОО, 
администрации 

школ района 
ОНДПР по г. 

Новозыбкову и 
Новозыбковскому 

району
1.10 Организация противоклещевой 

обработки и мероприятий по борьбе с 
грызунами в летних 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием

Май
Специалисты РОО, 

администрации 
школ района

1.11 Работа консультативного пункта для 
работников пришкольных лагерей

в течение всего 
периода

РОО

1.12 Мониторинг сайтов образовательных 
учреждений района на наличие 
документов регламентирующих 
деятельность по организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей

ежемесячно Члены рабочей 
группы

1.13 Подведение итогов летней 
оздоровительной кампании 2019 года

октябрь 2019 года Председатель 
координационного 

совета 
Члены рабочей 

группы



1.14 Итоговый мониторинг отдыха и 
занятости детей Новозыбковского 
муниципального района

декабрь 2019 года Члены рабочей 
группы

2. Взаимодействие с культурно-досуговыми, спортивными и другими учреждениями

2.1 Заключение договоров с ГКУ Центр 
занятости населения г. Новозыбкова 
на финансирование временных 
рабочих мест для старшеклассников; 
организация трудоустройства детей 
«группы риска», детей из семей 
находящихся в ТЖС , состоящих на 
профилактическом учете

апрель -май 2019г. РОО,
администрации школ 
ГКУ Центр занятости

2.2 Организация досуговой деятельности 
школьников на базе СДК:
- работа кружков по интересам; 
-игровые программы;
- районные праздники.

июнь - 
август 
2019 г.

МУ «Отдел культуры 
Новозыбковского 

района» 
администрации школ

2.3 Мероприятия: по пропаганде 
здорового образа жизни; посвященные 
знаменательным и памятным датам ; 
мероприятия в рамках Г ода театра; 
организация уборки , косметического 
ремонта памятников, братских могил, 
захоронений защитников Отечества, 
обелисков воинской славы, 
относящихся к периоду Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Операция «Обелиск»; 
мероприятия в рамках 
межведомственной операции 
«Подросток» (по отдельному плану)

июнь -  август 
2019 г.

май- июнь 2019 г. 

июнь-сентябрь 2019 г.

Администрации школ 
РМК. Педагоги- 

организаторы школ 
района 

Районный отдел 
культуры

Администрации школ, 
субъекты 

профилактики района

2.4 Мероприятия по обеспечению 
безопасности перевозок 
организованных групп детей до мест 
оздоровления и отдыха различными 
видами транспорта

постоянно РОО
администрации школ

3. Туристско-краеведческая работа

3.1 Туристический слет «Ипуть -2019» 
Финал ДЮП

май-июнь 2019 г. РОО
администрации школ

3.2 Военно-спортивная игра с участием 
детей, посещающих пришкольные 

лагеря с дневным пребыванием

июнь 2019 г. РОО
администрации школ

4. Информационное обеспечение



4.1 Организация и проведение 
информационно-пропагандистской 

кампании среди несовершеннолетних 
и их родителей (законных 

представителей) с целью определения 
потребности в организованных формах 

отдыха детей и удовлетворенности 
населения мероприятиями по 

организации отдыха и оздоровления 
детей

январь- август 
2019 г.

Рабочая группа 
координационного 

совета

4.2 Освещение в средствах массовой 
информации и официальном сайте 

муниципального образования 
информации о ходе организации 
отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2019 году

в течение всего 
периода

Рабочая группа 
координационного 

совета

4.3 Размещение на сайте отдела 
образования сводного реестра 
загородных оздоровительных лагерей 
и санаторных оздоровительных 
организаций круглогодичного 
действия; перечня документов 
определяющего порядок выделения 
путевок в организации оздоровления и 
отдыха

март 2019 г. Рабочая группа 
координационного 

совета

4.3 Разработка рекомендаций по 
организации и содержанию 
воспитательной работы в 
пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием

апрель- май 2019 г. РОО, рабочая группа 
координационного 

совета

5. Контроль
5.1 Мониторинг организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в районе

в течение всего 
периода

РОО

5.2 Приемка лагерей с дневным 
пребыванием

до 24 мая 2019 г. РОО
Роспотребнадзор

5.3 Контроль за проведением 
мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия детей и соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
пришкольных лагерях

июнь 2019 г.
РОО

Роспотребнадзор

Контроль качества и безопасности 
пищевых продуктов, используемых в 
ЛОУ

Июнь 2019 г. РОО
Роспотребнадзор


