
  Оснащение МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для реализации образовательных программ   

по технологии 
№ Предмет Реализуемая 

программа 
Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическа

я 

оснащеннос

ть 
1 Технология 

(обслужива

ющий труд) 

Рабочая 

программа 

по 

технологии  
5-8 класс 

 
Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция)  

 

   

  Дидактические  материалы по всем 

разделам каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся   
( познавательные и развивающие 

задания, а  также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным разделам и темам.) 

+ 

Научно-популярная и техническая 

литература по темам учебной 

программы. 

+ 

Нормативные материалы (ГОСТы, 

ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 

технологической подготовки 

+ 

Справочные пособия по разделам и 

темам программы 
+ 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
+ 

Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и 

мастерских 

+ 

Печатные пособия  
Таблицы (плакаты) по  безопасности 

труда ко всем разделам 

технологической подготовки   (М) 

+ 

Таблицы (плакаты) по  основным 

темам всех разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся  (М) 

+ 

Раздаточные дидактические 

материалы по темам всех разделов 

каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся     (К,П) 

+ 

Раздаточные контрольные задания     

(К) 
+ 

Информационно-

коммуникационные средства 
 

Мультимедийные, моделирующие и 

обучающие программы, электронные 

учебники по основным разделам   (М) 

+ 

Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

технологии.  (М) 

+ 



Интернет-ресурсы по основным 

разделам технологии 
(М) 

+ 

Экранно-звуковые пособия  
Видеофильмы по основным разделам  

(м) 
+  

Видеофильмы по современным 

направлениям развития технологий, 

материального производства и сферы 

услуг.(м) 

+ 

Таблицы-фолии и транспоранты-

фолии по основным темам разделов 

программы   (м) 

- 

Комплекты диапозитивов (слайдов) 

по различным темам и разделам 

программы   (м) 

+ 

Технические средства обучения  
 Экспозиционный экран на штативе 

или навесной  (М) 
+ 

Видеомагнитофон (видеоплейер)   

(М) 
+ 

Цифровой фотоаппарат  (М) + 
Мультимедийный компьютер   (М) + 
Сканер   (М) + 
Принтер   (М) + 
Мультимедийные проектор (М) + 

  - 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

 

Аптечка   (М) 
 

+ 

Спецодежда (фартуки, косынки) 
 

+ 

Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов 

 

 Манекен 44 размера (учебный) + 
Стол рабочий универсальный + 
Машина швейная бытовая 

универсальная  (К) 
+ 

Оверлок (2 на мастерскую) + 
Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два комплекта 

на мастерскую) 

+ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

швейных работ  (К) 

+ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания  (К) 
+ 

Комплект для вязания крючком + 
Комплект Для вязания на спицах + 
Набор шаблонов швейных изделий в + 



М1:4 для моделирования 
Набор приспособлений для раскроя 

косых беек (5 экз. на мастерскую) 
- 

Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной 

мастерской  (К) 

+ 

Шаблоны стилизованной фигуры  (П) + 
Наборы измерительных 

инструментов для работы с тканями   

(К) 

+ 

Кулинария  
Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 

(оборудование для демонстрации или 

использования учителем при 

подготовке к занятиям) 

+ 

Фильтры для воды  (М) + 
Холодильник (для мастерской) + 
Печь СВЧ (для мастерской) + 
Весы настольные (М) + 
Комплект кухонного оборудования на 

бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды)  (П) 

+ 

Электроплиты (для мастерской) + 
 Набор кухонного 

электрооборудования 

(миксер,электрочайник) 

+ 

Набор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки продуктов 

+ 

Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов   (П) 

+ 

Набор инструментов и 

приспособлений для тепловой 

обработки продуктов  (П) 

+ 

Набор инструментов для разделки 

рыбы  (П) 
+ 

Набор инструментов для разделки 

мяса  (П) 
+ 

Мясорубка  (П) + 
Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста  

(П) 

+ 

Комплект разделочных досок  (П) + 
Набор мисок эмалированных (П) + 
Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали  (К) 
+ 

Сервиз столовый  (М) + 
Сервиз чайный  (М) + 
Набор оборудования и 

приспособлений для сервировки 

стола  (М) 

+ 

Кулинария  
Холодильник  (М) + 
Печь СВЧ  (М) + 



Электроплиты  (М) + 
Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 
+ 

Доски разделочные для нарезки 

хлеба, гастрономических продуктов 
+ 

Кухонные ножи (на 1 учащегося) + 
Терки и блюда + 
Кастрюля + 
Подставки для яиц  
Чайные ложки + 
Сковорода с крышкой (на класс) + 
Миска + 
Венчик для взбивания яиц + 
Салатник + 
Дуршлаг (на класс) + 
Рабочая тетрадь (на учащегося) + 
Таблицы, справочные материалы (на 

класс) 
+ 

Материаловедение  
Образцы тканей (на учащегося) + 
Лупа, пинцет, толстая игла, ножницы, 

клей  
(на 1 учащегося) 

+ 

Машиноведение  
Манекен (учебный) 
 для мастерской 

+ 

Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя) 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Швейные нитки, образцы тканей, 

отвертки, набор машинных игл (на 1 

учащегося) 
 

+ 

   Технология изготовления швейных 

изделий 
 

Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два комплекта 

на мастерскую) 

+ 

Карандаш, линейка, ножницы, нитки, 

булавки, игла ручная, пуговицы (на 1 

учащегося) 

+ 

Рабочая тетрадь (на 1 учащегося) + 
Строительные ремонтно-

отделочные работы 
 



Картон (на 1 учащегося) + 
Ножницы (на 1 учащегося) + 
Различные виды клея + 
Краски (на 1 учащегося) + 
Комплект образцов материалов для 

ремонтно-отделочных работ (для 

мастерской) 

+ 

2. Технология 
(обслужива

ющий труд) 

Рабочая 

программа 

по 

технологии  
6 класс 

Материаловедение  
Коллекция «Волокна» 
(для мастерской) 

+ 

Лупа, образцы тканей, линейка, 

ножницы, карандаш, клей, нитки х/б, 

шелковые  
(на 1 учащегося). 

+ 

Машиноведение  
Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 

+ 

Ножницы, образцы ткани, нитки 

хлопчатобумажные, наперсток, 

портновский мел (на 1 учащегося) 

+ 

Изготовление швейных изделий  
Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два комплекта 

на мастерскую) 

+ 

   Портновский мелок, наперсток, 

сантиметровая лента, линейка 

закройщика, ножницы 
(для каждого учащегося) 

+ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания (для 

каждого ученика) 

+ 

Ремонт одежды  
Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 

+ 

Фурнитура, маркировочные ленты от 

одежды (для каждого ученика) 
+ 

Кулинария  
Холодильник (для мастерской) + 
Печь СВЧ (для мастерской) + 

Электроплиты (для мастерской) + 
Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 
+ 



(оборудование для демонстрации или 

использования учителем при 

подготовке к занятиям) 
Набор инструментов для разделки  

рыбы (комплект для работы в группах 

4-5 человек) 

+ 

Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали (комплект для 

работы в группах 4-5 человек) 

+ 

Технология ведения дома  
Комплект инструментов для 

санитарно-технических работ (для 

каждого ученика) 

+ 

Линейка, карандаш, ножницы 
(для каждого ученика) 

+ 

Строительные материалы и их 

применение 
 

Обои, клей, коробки, картон, краски, 

трафареты  
(для каждого ученика) 

+ 

Комплект образцов материалов для 

ремонтно-отделочных работ (для 

мастерской) 

+ 

Рабочая тетрадь (для каждого 

ученика) 
+ 

3. Технология 
(обслужива

ющий труд) 

Рабочая 

программа 

по 

технологии  
7 класс 

     Кулинария 

 
 

Холодильник (для мастерской) + 
Печь СВЧ (для мастерской) + 

Электроплиты (для мастерской) + 

   Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 

(оборудование для демонстрации или 

использования учителем при 

подготовке к занятиям) 

+ 

Набор кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

(комплект для работы в группах 4-5 

человек) 

+ 

Миксер (для мастерской) + 
Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста 

(комплект для работы в группах 4-5 

человек) 

+ 

Весы (для мастерской) + 
Нож для открывания консервов 
(для мастерской) 

+ 

Материаловедение  
Образцы тканей различных по 

составу, ярлыки от одежды 
(для каждого ученика) 

+ 

Рабочая тетрадь (для каждого 

ученика) 
+ 

Машиноведение  
Швейные машины бытовые 

универсальные. 
+ 



Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 
Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Пуговицы, образцы ткани, нитки + 
Приспособления к швейной машине 

(для каждого ученика) 
+ 

Конструирование  
Манекен (для мастерской) + 
Карандаш, сантиметровая лента, 

миллиметровая бумага, линейка (для 

каждого ученика) 

+ 

Рабочая тетрадь (для  каждого 

ученика) 
+ 

Журнал мод (для мастерской) + 
Технология изготовления швейных 

изделий 
 

Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Нитки, игла, булавки, ножницы 
(для каждого ученика) 

+ 

Декоративно-прикладное 

творчество 
 

Комплект для вязания крючком 
(для каждого ученика) 

+ 

   Комплект для вязания на спицах (для 

каждого ученика) 
+ 

Интерьер жилого дома  
Горшок, савок, черепок, мелкие 

камешки, почвенная смесь, растение 

(для каждого ученика) 

+ 

Строительные ремонтно-

отделочные материалы 
 

Сухие смеси, гипс, цементный 

раствор, синтетические клей, 

природные материалы (для каждого 

ученика) 

+ 

4 Технология 
(обслужива

ющий труд) 

Рабочая 

программа 

по 

технологии  
8 класс 

Художественная обработка 

материалов 
 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания (для 

каждого ученика) 

+ 

Технология ведения дома  
Плоскогубцы (для каждого ученика) + 
Отвертки (для каждого ученика) + 
Набор гаечных ключей + 
Комплект запчастей для ремонта 

сантехники (для мастерской) 
+ 

Виды обоев (для мастерской) + 
Элементы декоративных украшений  



(для мастерской) 
Строительные ремонтно-отделочные 

материалы 
 

Шпон, самоклеющаяся пленка, 

проволока, морилка (для каждого 

ученика) 

+ 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 
 

Спицы, пряжа, журнал моды. + 
Ткань (для каждого ученика) + 
Материаловедение  
Образцы тканей  
(для каждого ученика) 

+ 

Образцы ниток 
(для каждого ученика) 

+ 

Конструирование и моделирование 

 
 

Манекен  учебный + 
Линейка, карандаш, лекала, 

миллиметровая бумага, портновский 

мел (для каждого ученика) 

+ 

Технология изготовления изделия  

   Швейные машины бытовые 

универсальные. 
Для каждого ученика (15 комплектов 

на мастерскую. + один комплект для 

учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два комплекта 

на мастерскую) 

+ 

Нитки, игла, булавки, ножницы (для 

каждого ученика) 
+ 

Электротехнические работы  
Демонстрационный комплект для 

электроизмерительных приборов (для 

мастерской) 

+ 

Плакаты, схемы, предохранители, 

выключатели, электролампы, 

амперметр, вольтметр, плоскогубцы 

+ 

Отвертки + 
Провода соединительные  
(для каждого ученика) 

+ 

Технический труд 

Пред

мет 
Реализуем

ая 
программа 

Необходимое обеспечение в соответствие с реализуемой 

программой 
Фактичес

кая 

оснащен

ность 
Техно

логия 
  

Рабочие 

программ

ы по 

технологи

и  
5,6,7,8 

 
Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция)  

 



класс 

  

 Дидактические  материалы по всем разделам каждого 

направления технологической подготовки учащихся   
( познавательные и развивающие задания, а  также 

контрольно-измерительные материалы по отдельным 

разделам и темам.) 

+ 

Научно-популярная и техническая литература по темам 

учебной программы. 
+ 

Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по 

разделам технологической подготовки 
1 экз 

Справочные пособия по разделам и темам программы + 
Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
+ 

Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских 
+ 

Печатные пособия  
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем 

разделам технологической подготовки   (М) 
+ 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки 

учащихся  (М) 

+ 

Раздаточные дидактические материалы по темам всех 

разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся     (К,П) 

+ 

Раздаточные контрольные задания     (К) + 
Информационно-коммуникационные средства  

Интернет-рессурсы по основным разделам технологии 
(М) 

+ 

Экранно-звуковые пособия  
Видеофильмы по основным разделам  (м) +  
Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства и сферы 

услуг.(м) 

+ 

Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным 

темам разделов программы   (м) 
- 

  

Технические средства обучения  
 Экспозиционный экран на штативе или навесной  (М) + 
Видеомагнитофон (видеоплейер)   (М) + 
Телевизор с универсальной подставкой   (М) + 

Мультимедийный компьютер   (М) + 

Сканер   (М) + 

Принтер   (М) + 

Мультимедийные проектор (М) + 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

Аптечка   (М) 
 

+ 

Спецодежда (фартуки,) + 



 
Очки защитные + 
Специализированная учебная мебель  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц  
+ 

Компьютерный стол  + 
Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 
+ 

Ящики для хранения таблиц и плакатов + 
Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 

др.) 
+ 

Штатив для плакатов и таблиц  + 
Специализированное место учителя + 

   Итого  

 
Техно

логия 

  

Рабочие 

программ

ы по 

технологи

и  
5 класс 

 

Строительные ремонтно-отделочные работы  
Картон (на 1 учащегося) + 
Ножницы (на 1 учащегося) + 
Различные виды клея + 
Краски (на 1 учащегося) + 
Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных 

работ (для мастерской) 
+ 

Модели (или натуральные образцы) + 
Модели для анализа форм деталей + 

  Раздаточные модели деталей по различным разделам 

технологии 
- 

Натуральные объекты + 
Коллекции изучаемых материалов  + 
Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ.) 

+ 

  6 класс   

 
Техно

логия 

  

Рабочая 

программа 

по 

технологи

и  
6  класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
 

Верстак столярный в комплекте + 
Набор для выпиливания лобзиком 15 шт  
Набор столярных инструментов школьный 10 шт 

Наборы сверл  по дереву и металлу 
 

10 шт 

Прибор для выжигания 5 шт 
Набор инструментов для резьбы по дереву + 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 
15 шт 

Стусло поворотное 2 шт 
Верстак слесарный в комплекте 9 

комплект

ов 
Набор слесарных инструментов школьный 9 
Набор напильников школьный 10 шт 
Ножницы по металлу рычажные + 
Печь муфельная 
 

+ 

Раздел: Технологии ведения дома + 



Комплект инструментов для санитарно- технических работ + 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ + 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ + 
Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 
+ 

Сантехнические установочные изделия + 
Раздел: Черчение и графика + 
Ученический набор чертежных инструментов + 
Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 
 

Модели (или натуральные образцы) + 
Модели для анализа форм деталей + 
Модели образования сечений и разрезов + 
Модели разъемных соединений + 

  Раздаточные модели деталей по различным разделам 

технологии 
- 

Натуральные объекты + 
Коллекции изучаемых материалов  + 
Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ.) 

+ 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ 
+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных 

работ 
+ 

  7 класс  

 
Техно

логия 

  

Рабочая 

программа 

по 

технологи

и  
7 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
 

Верстак столярный в комплекте + 

Набор для выпиливания лобзиком 15 шт  
Набор столярных инструментов школьный 10 шт 
Наборы сверл  по дереву и металлу 
 

10 шт 

Прибор для выжигания 5 шт 
Набор инструментов для резьбы по дереву + 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 
15 шт 

Стусло поворотное 2 шт 
Верстак слесарный в комплекте 9 

комплект

ов 
Набор слесарных инструментов школьный 9 
Набор напильников школьный 10 шт 
Набор резьбонарезного инструмента + 

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки + 

Ножницы по металлу рычажные + 
Печь муфельная 
 

+ 

Раздел: Технологии ведения дома + 
Комплект инструментов для санитарно- технических работ + 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ + 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ + 



Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 
+ 

Сантехнические установочные изделия + 
Раздел: Черчение и графика + 
Ученический набор чертежных инструментов + 
Прибор чертежный + 

Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 
+ 

Модели (или натуральные образцы) + 
Модели электрических машин - 
Комплект моделей механизмов и передач  - 
Модели для анализа форм деталей + 
Модели образования сечений и разрезов + 
Модели разъемных соединений + 

  Раздаточные модели деталей по различным разделам 

технологии 
+ 

Натуральные объекты + 
Коллекции изучаемых материалов  + 
Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ.) 

+ 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ 
+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных 

работ 
+ 

   Итого  

 
Техно

логия 

  

Рабочая 

программа 

по 

технологи

и  
8 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
 

Верстак столярный в комплекте + 
Набор для выпиливания лобзиком 15 шт  
Набор столярных инструментов школьный 10 шт 
Наборы сверл  по дереву и металлу 
 

10 шт 

Прибор для выжигания 5 шт 
Набор инструментов для резьбы по дереву + 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 
15 шт 

Стусло поворотное 2 шт 
Верстак слесарный в комплекте 9 

комплект

ов 
Набор слесарных инструментов школьный 9 
Набор напильников школьный 10 шт 
Ножницы по металлу рычажные + 
Печь муфельная 
 

+ 

Приспособление гибочное для работы с листовым  

металлом 
 + 

Наковальня 30кг +  
Электроинструменты и оборудование для заточки 

инструментов 
+ 

Электроинструменты и оборудование для сверления 

отверстий 
+ 

Электроинструменты и оборудование для точения 1 шт 



заготовок из дерева и металла 
Электроинструменты и оборудование для фрезерования 

заготовок из дерева и металла 
+ 

Электроинструменты и оборудование для заготовки 

материалов (роспуск, фугование) 
+ 

Лабораторный электрощит + 
Устройство защитного отключения электрооборудования + 
Система местной вентиляции + 
Раздел: Технологии ведения дома + 
Комплект инструментов для санитарно- технических работ + 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ + 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ + 
Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 
+ 

Сантехнические установочные изделия + 
Раздел: Электротехнические работы + 
Демонстрационный комплект электроизмерительных 

приборов 
+ 

Демонстрационный комплект радиоизмерительных 

приборов 
+ 

Демонстрационный комплект источников питания + 

Демонстрационные комплекты электроустановочных 

изделий. 
+ 

Демонстрационный комплект радиотехнических деталей + 
Демонстрационный комплект электротехнических 

материалов 
+ 

Демонстрационный комплект проводов и кабелей + 
Ученический набор инструментов для выполнения 

электротехнических работ 
+ 

Провода соединительные + 
Раздел: Черчение и графика + 
Ученический набор чертежных инструментов + 
Прибор чертежный + 
Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 
 

Модели (или натуральные образцы) + 
Модели для анализа форм деталей + 
Модели образования сечений и разрезов + 
Модели разъемных соединений + 
Натуральные объекты + 
Коллекции изучаемых материалов  + 
Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ.) 

+ 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ 
+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных 

работ 
+ 

 


