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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным
программам начального общего основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г.
№ 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи
лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования
и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г.
№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 189/1513
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования»;

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. №190/1512
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования»;

• Письмо Рособрнадзора от 29 декабря 2018 г. № 10-987 «О направлении методических
документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
2019 году»;

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н
«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение
по основным общеобразовательным программам на дому».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ВАЖНО:

• освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией
(часть 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)



Участники ГИА:

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего
общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое
сочинение (изложение)*

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат
"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку**

*Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 190/1512 от 7.11.2018  «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» п. II.10
** Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 189/1513 от 7.11.2018 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» п. II.11



обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды

обучающиеся на дому

обучающиеся в медицинской организации

обучающиеся в образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 
в длительном лечении

Категории обучающихся, нуждающиеся в создании условий 
при проведении ГИА 



Участники ГИА (дети-инвалиды, инвалиды), необходимые документы:

1. Справка*, подтверждающая факт установления 
инвалидности

1. Медицинское заключение**

* Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 г. 
N 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм
** В случае необходимости создания условий, учитывающих состояние 
здоровья, особенности психофизического развития



Участники ГИА (обучающиеся с ОВЗ), необходимые документы:

1. Заключение ПМПК о создании специальных 
условий обучения и воспитания (АООП)*

* ст. 79 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»



Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий



Статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания 

использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов

использование специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ



Участники ГИА (обучающиеся на дому, 
в медицинских организациях) - необходимые документы:

1. Медицинское заключение об обучении на 
дому*

2. Медицинское заключение, 
подтверждающее нахождение в 
медицинской организации

* ст. 41 ФЗ-273
* Приказ Минздрава России от 30.06.2016г. №436н «Об утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по
основным общеобразовательным программам на дому»



в той же форме, что и все обучающиеся 
(в форме ОГЭ для обучающихся, 

заканчивающих 9 класс, и в форме ЕГЭ для 
обучающихся, заканчивающих 11 класс), 

но с созданием специальных условий

в форме государственного выпускного 
экзамена с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов, в том числе в устной 
форме

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ  имеют право выбрать как проходить 
государственную итоговую аттестацию: 



Задачи, стоящие перед ПМПК в части ГИА :

• комплексная диагностика 
психофизических особенностей развития 
и возможностей обучающихся с целью 
определения необходимости создания 
условий при проведении ГИА

• подбор условий при проведении ГИА, 
учитывающих состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, 
возможности обучающихся



Условия при сдаче ГИА, которые могут быть обеспечены 
ребенку-инвалиду, инвалиду и обучающемуся с ОВЗ:

Дети-инвалиды, инвалиды 

Обучающиеся с ОВЗ

* Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7.11.2018  № 189/1513  «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», п. II, 7



Условия, которые могут быть обеспечены при проведении ГИА обучающемуся на дому, 
в медицинских организациях (кроме обучающихся с ОВЗ и инвалидностью):

Обучающиеся	в	медицинских	организациях

Обучающиеся	на	дому

ГИА

ОГЭ	(9	кл.)	4	экзамена

ЕГЭ	(11	кл.)

Учёт	индивидуальных	
особенностей



Условия, которые могут быть обеспечены при проведении ГИА обучающемуся с ОВЗ, 
инвалидностью, обучающемуся на дому, в медицинской организации:

Увеличение	продолжительности	времени

Предоставление	услуг	ассистента	
(техническая	помощь)

Беспрепятственный доступ



ГИА-9 :  увеличение продолжительности экзамена:

Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 
инвалидов:

Для обучающихся на дому, в медицинских 
организациях:

- увеличение продолжительности итогового 
собеседования по русскому
языку на 30 минут;

- увеличение продолжительности экзамена по 
учебному предмету на 1,5
часа

- увеличение продолжительности итогового 
собеседования по русскому языку на 30 минут



ГИА-11 : увеличение продолжительности экзамена:

Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 
инвалидов:

Для обучающихся на дому, в медицинских 
организациях:

- увеличение продолжительности итогового 
сочинения (изложения) на 1,5 часа;

- увеличение продолжительности экзамена по 
учебному предмету на 1,5 часа;

- увеличение продолжительности ЕГЭ по 
иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 
минут.

- увеличение продолжительности итогового 
сочинения (изложения) на 1,5 часа.



Условия, которые могут быть обеспечены при проведении ГИА обучающемуся с ОВЗ, 
инвалидностью, обучающемуся на дому, в медицинской организации:

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ: 
- диагностические материалы в увеличенном размере;
- наличие увеличительных устройств;
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

ДЛЯ СЛЕПЫХ: 
- выполнение задания на компьютере со специализированным программным
обеспечением;
- оформление материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- специальные принадлежности для оформления ответов рельефно-точечным  шрифтом Брайля

ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ:
- звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного пользования;
- ассистент-сурдопереводчик

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: 
- выполнение задания на компьютере со специализированным программным
обеспечением



Процедура обследования участника ГИА – этапы:

I. Изучение запроса родителя (законного представителя) обучающегося

II. Изучение медицинской и педагогической  документации

III. Психолого-педагогическое обследование обучающегося 

IV. Фиксация специалистами ПМПК данных обследования обучающегося 
в протоколе обследования

V. Формирование заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА



Специалистам ПМПК необходимо оценить:

• адекватность и критичность обучающегося в ситуации обследования;

• значимые психологические особенности обучающегося (по состоянию его

коммуникативной деятельности, аффективной сферы);

• поведенческие и эмоциональные реакции в ситуации обследования;

•   особенности моторно-двигательной сферы, зрительно-двигательной координации;

• сформированность и особенности почерка, состояние письма и письменной речи;

• особенности развития сенсорной сферы;

• состояние пространственных ориентировок;



Специалистам ПМПК необходимо оценить:

• моторно-двигательные и сенсорные возможности обучающегося;

• состояние устной речи обучающегося;

• состояние компенсаторных возможностей при нарушениях моторной и/или

сенсорной сферы;

• работоспособность и темп деятельности;

• возможность удерживать внимание в течение всей процедуры обследования;

• эмоциональную устойчивость при затруднениях;

• достигнутый уровень сформированности познавательной деятельности;



Специалистам ПМПК необходимо оценить:

• способность высказать свои суждения, намерения, просьбы и т.п.;

• качество и особенности выполнения заданий, особенности деятельности в целом;

• объем и качество корректирующей помощи, необходимой обучающемуся для

выполнения заданий;

• необходимость проведения индивидуальных медицинских мероприятий в ходе ГИА

на основании предоставленных медицинских документов



Педагог-психолог выявляет и оценивает следующие параметры: 

• готовность обучающегося к сотрудничеству;

• коммуникабельность;

• соблюдение границ;

• сложность установления социальных контактов;

• особенности эмоционально-личностной и эмоционально-волевой сферы;

• особенности поведения;

• склонность к аффективным реакциям;

• специфичность ответов и деятельности;

• «застревание» на деталях, на зоне собственных интересов;



Педагог-психолог:

• способствует созданию доверительной обстановки между обучающимся, его родителями

(законными представителями) и специалистами ПМПК, что помогает максимальному

«раскрытию» индивидуальности обучающегося, имеющихся у него особенностей

и возможностей при работе с предлагаемыми заданиями;

• знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) с процедурой проведения

ГИА с созданием (или без создания) условий (при необходимости);

• снимает тревожное состояние, связанное с предстоящей ГИА, отвечая на интересующие

вопросы;

• настраивает участника ГИА на положительный исход предстоящих экзаменов, ориентирует

в психологических приемах для снятия напряжения и повышения концентрации

в период сдачи экзаменов



Учитель-логопед выявляет и оценивает следующие параметры: 

• степень понимания обучающимся обращенной к нему речи;
• скорость реагирования на обращенную речь;
• состояние собственной речи обучающегося (темпо-ритмические, просодические

характеристики, состояние звукопроизношения, лексико-грамматическое оформление);
• сформированность собственной диалогической и монологической речи;
• сформированность и возможность навыка письма;
• разборчивость почерка;
• сформированность орфографически и синтаксически грамотного письма;
• сформированность навыка чтения; правильность чтения; понимание прочитанного

(понимание отдельных слов и фраз в контексте, возможность правильно ответить
на вопросы по прочитанному тексту, установление причинно-следственных и других связей
в тексте);

• умение формулировать свои мысли в письменной форме.



Учитель-дефектолог выявляет и оценивает следующие параметры: 

• понимание и удержание инструкции;
• запас сведений и представлений о себе и об окружающем;
• критичность к себе и к результатам своей деятельности;
• особенности мыслительной деятельности (абстрактность/конкретность мышления) при

восприятии письменного текста;
• особенности моторно-двигательной сферы, зрительно-двигательной координации;
• особенности сенсорной сферы;
• состояние компенсаторных возможностей при нарушениях моторной и/или сенсорной

сферы;
• состояние пространственных ориентировок;
• качество и особенности выполнения заданий, особенности деятельности в целом;
• объем и качество корректирующей помощи, необходимой обучающемуся для выполнения

заданий.



Тифлопедагог выявляет и оценивает следующие параметры: 

• условия при получении образования в ОО, которые были созданы участнику ГИА
с нарушением зрения (на основании изучения педагогических документов
обучающегося);

• степень снижения зрения (на основании изучения медицинских документов
обучающегося);

• визуальные возможности обучающегося;
• наличие дополнительных факторов, осложняющих визуальные возможности

обучающегося;
• степень коррекции и компенсации зрительной недостаточности;
• сформированность графических навыков;
• владение обучающимся шрифтом Брайля;
• владение обучающимся компьютером со специальным программным обеспечением (для

слепых обучающихся);
• способность к самостоятельному передвижению;
• степень нарушения/ сформированности пространственной ориентации;
• степень и характер помощи, необходимой обучающемуся.



Сурдопедагог выявляет и оценивает следующие параметры: 

• условия при получении образования в ОО, которые были созданы участнику ГИА
с нарушением слуха (на основании изучения педагогических документов обучающегося);

• степень снижения слуха (на основании изучения медицинских документов
обучающегося);

• факт использования/ эффективность использования звукоусиливающей аппаратуры
индивидуального пользования (слуховые аппараты или кохлеарные импланты);

• наличие «запускного этапа» речи при кохлеарной имплантации;

• степень понимания обучающимся устной речи (естественных жестов);

• уровень развития самостоятельной речи (естественных жестов);

• степень внятности и разборчивости речи;



Сурдопедагог выявляет и оценивает следующие параметры: 

• владение грамматическим строем языка;

• уровень развития связной (устной монологической) речи;

• уровень развития слухо-зрительного восприятия речи;

• владение жестовой речью (дактилологией);

• степень овладения графо-моторными навыками и письменной речью;

• степень овладения техникой чтения; правильность чтения; понимание прочитанного

(понимание отдельных слов и фраз в контексте, возможность правильно ответить

на вопросы по прочитанному тексту, установление причинно-следственных и других

связей в тексте);

• степень и характер помощи, необходимой обучающемуся.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

документ, содержащий информацию:

• о необходимости (отсутствии необходимости) организации условий при проведении ГИА;

• о перечне условий при проведении ГИА, учитывающих состояние здоровья, особенности

психофизического развития, возможности обучающегося.



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

1. ФИО обучающегося

2. Дата рождения обучающегося

3. Класс 

4.  Наименование образовательной организации



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

5. Строка: Заключение ПМПК (решение комиссии) - отражается необходимость (или

ее отсутствие) в создании условий при проведении ГИА, уровень образования

обучающегося (ООО/СОО), обозначается категория участника ГИА и содержится

указание на документ, подтверждающий статус участника ГИА данной категории:

• ребенок-инвалид, инвалид (серия и номер справки МСЭ, срок ее действия)



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

5. Строка: Заключение ПМПК (решение комиссии) - отражается необходимость (или

ее отсутствие) в создании условий при проведении ГИА, уровень образования

обучающегося (ООО/СОО), обозначается категория участника ГИА и содержится

указание на документ, подтверждающий статус участника ГИА данной категории:

• обучающийся с ОВЗ (заключение ПМПК о создании специальных условий при 

обучении)



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

5. Строка: Заключение ПМПК (решение комиссии) - отражается необходимость (или

ее отсутствие) в создании условий при проведении ГИА, уровень образования

обучающегося (ООО/СОО), обозначается категория участника ГИА и содержится

указание на документ, подтверждающий статус участника ГИА данной категории:

• обучающийся на дому (медицинское заключение с рекомендациями организации

ППЭ на дому (номер заключения, дата выдачи и указание на медицинскую

организацию, выдавшую заключение))



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

5. Строка: Заключение ПМПК (решение комиссии) - отражается необходимость (или

ее отсутствие) в создании условий при проведении ГИА, уровень образования

обучающегося (ООО/СОО), обозначается категория участника ГИА и содержится

указание на документ, подтверждающий статус участника ГИА данной категории:

• обучающийся в медицинских организациях (медицинское заключение

с рекомендациями организации ППЭ на базе медицинской организации (номер

заключения, дата выдачи)



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

5. Строка: Заключение ПМПК (решение комиссии) - отражается необходимость (или

ее отсутствие) в создании условий при проведении ГИА, уровень образования

обучающегося (ООО/СОО), обозначается категория участника ГИА и содержится

указание на документ, подтверждающий статус участника ГИА данной категории:

• обучающийся, имеющий ограничения жизнедеятельности и здоровья или

связанные со здоровьем (язва, астма, диабет, кардиология, травма) (медицинское

заключение об актуальном состоянии здоровья (номер заключения, дата выдачи)



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

6. Основание для выбора формы ГИА: ОГЭ (ГВЭ) или ЕГЭ (ГВЭ): да/нет

7. Основание для сокращения количества сдаваемых экзаменов до 2-х

обязательных (согласно Порядку ГИА-9 – только в ГИА-9): да/нет

8. Русский язык, математика (№ вариантов ЭМ для ГВЭ): указывается только

в случае, когда обучающийся имеет право выбора ГВЭ



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

9.   Требования к оформлению КИМ (для отдельных категорий): 

• перевод на шрифт Брайля (для слепых обучающихся);

• шрифт, увеличенный до 16-18pt (для слабовидящих обучающихся);

• ГВЭ по русскому языку может проводиться в форме диктанта (для обучающихся с РАС)

10. Продолжительность экзамена: увеличивается на 1.5 часа, продолжительность ОГЭ 

(ЕГЭ) по иностранным языкам (раздел «Говорение») увеличивается на 30 минут (согласно 

Порядку ГИА-9 и ГИА-11).



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

11. Требование к рабочему месту:

• индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс (для слабовидящих

обучающихся);

• предоставление увеличивающего устройства (для слабовидящих обучающихся);

• наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования (для глухих

и слабослышащих обучающихся);

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (для глухих

и слабослышащих обучающихся);

• беспрепятственный доступ в аудиторию, туалетные, иные помещения; аудитория

на первом этаже, наличие специальных кресел, др. приспособлений (для обучающихся

с НОДА);



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

11. Требование к рабочему месту:

• специальное оборудование рабочего места, кушетка для горизонтальной разгрузки

позвоночника каждые 45 минут (индивидуальные показания);

• специальное оборудование рабочего места, конторка (индивидуальные показания);

• рабочее место, оборудованное компьютером, не имеющим выхода в сеть Интернет

и не содержащим информации по сдаваемому предмету (для обучающихся с НОДА

и слепых);

• отдельная аудитория (индивидуальные показания).



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

12. Ассистент:

• помощь в занятии рабочего места в аудитории;

• помощь в занятии рабочего места в аудитории, распечатывании ответов участника;

• оформление регистрационного бланка (для участника ГИА), бланка ответа №1

и перенос информации с распечатанных бланков участника ГИА в стандартные бланки

ответов (для обучающихся с НОДА и слепых);

• ассистент-сурдопереводчик, осуществляет при необходимости жестовый перевод

и разъяснение непонятных слов (для глухих и слабослышащих обучающихся);



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

12. Ассистент:

• помощь в сопровождении (помогает сменить положение в колясках, креслах,

лежаках, фиксировать положение тела, ручки в кисти руки, укрепить и поправить протезы

и т.п.) (для обучающихся с НОДА);

• ассистент (педагог-психолог) помогает занять место в аудитории, предотвращает

аффективные реакции на новую стрессовую обстановку (индивидуальные показания);

• вызов медицинского персонала (индивидуальные показания)



Структура заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА:

13. Оформление работы:

• оформление экзаменационной работы в тетради рельефно-точечным шрифтом

(для слепых обучающихся, владеющих Брайлем);

• тифлопереводчик переводит работу и оформляет её на бланке установленной

формы (для слепых обучающихся, владеющих Брайлем);

• текстовая форма инструкции по заполнению бланков (для глухих, слабослышащих

обучающихся и обучающихся с ТНР)

14. Организация ППЭ:

• на базе образовательной организации;

• на дому;

• на базе медицинской организации



Образец заключения ПМПК обучающемуся с ОВЗ (9 класс):



Образец заключения ПМПК обучающемуся в медицинской организации 
(9 класс):



Образец заключения ПМПК ребенку-инвалиду, инвалиду (11 класс):



Образец заключения ПМПК обучающемуся,
который НЕ НУЖДАЕТСЯ в создании условий при сдаче ГИА:



ВАЖНО:

Методические рекомендации по формированию заключений ПМПК 
о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 

(https://pmpkrf.ru/materials-category/obshhie-materialy/)

Автоматизированная информационная система ПМПК (АИС ПМПК)

Актуальная информация по ГИА в 2020 году  (сроки проведения ГИА, 
методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ГИА) 

размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/) 

https://pmpkrf.ru/materials-category/obshhie-materialy/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/


Контакты:
+7 (499) 444 08 06

info@pmpkrf.ru
www.pmpkrf.ru

http://pmpkrf.ru
http://www.pmpkrf.ru/

