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Всероссийская социальная кампания «Повод для обго-
на» реализуется ГИБДД МВД России совместно с Рос-
сийским Союзом Автостраховщиков, Министерством 
образования и науки при информационной поддержке 
экспертного центра «Движение без опасности». Целью 
кампании является снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий и жертв среди участников дорож-
ного движения осуществляющих обгон, в том числе среди 
водителей и пассажиров всех возрастов (включая детей). 
География проекта распространяется на территории всей 
страны с усилением в 15-ти регионах, одним из которых 
стал Приморский край.

Запуск кампании прошел с участием представите-
лей общественных организаций, локальных сообществ, 
представителей ГИБДД, страховых компаний, образова-
тельных и других учреждений, которые приняли участие 
в экспертных обсуждениях по вопросам безопасности 
дорожного движения в регионе.
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КРАСНОЯРСК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Администрация Приморского края 
(г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Круглый стол «Роль общественных 
организаций и молодежных движений 
в деле профилактики ДДТТ».

• Круглый стол «Проблемные вопросы 
в сфере обеспечения дорожной 
инфраструктуры и транспорта 
образовательных учреждений 
Приморского края».

• Круглый стол «Мошенничество в ОСАГО 
и его профилактика».

• Пресс-конференция по итогам работы 
круглых столов.
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Юрий Геннадьевич Колесников 

Заместитель Начальника 
Управления ГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю, полковник 
полиции

Хочется выразить приветствие, благодарность и уважение 
представителям экспертного центра «Движение без опасности», 
а именно руководителю проекта «Повод для обгона» Валентине 
Александровне Кульбицкой, ведь этот проект на самом деле 
очень важен. А также хочется поприветствовать всех жителей 
Приморского края, и водителей, и пешеходов. Надеюсь, край 
оставит только самые приятные впечатления у наших гостей.

Валентина Александровна 
Кульбицкая 

Руководитель проекта «Повод 
для обгона» экспертного центра 
«Движение без опасности»

Приморский край встретил нас тепло. В первую 
очередь хотелось бы выразить благодарность коллегам 
из Госавтоинспекции — отделу пропаганды. Это, пожалуй, самые 
стойкие бойцы, ведь именно благодаря им ведется эта работа. 
Без них она невозможна, ведь именно ваша поддержка и работа 
позволяет реализовывать эти программы.

Обгон является одной из основных причин почему 
автомобиль, автобус или другое транспортное средство 
оказывается на встречной полосе. К сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что данное нарушение входит в топ основных 
нарушений. Приведу показатели статистики — за 2017 год 
произошло более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий, 
в них погибло более 3 тысяч человек, пострадало более 27 тысяч 
человек. Цифры неутешительные и именно по этой причине 
было принято решение проводить кампанию по профилактике 
ситуаций, причиной которых является обгон.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ДЕЛЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДДТТ

Безопасность дорожного движения — важная социально-экономическая задача 
государства. Согласно статистике, за 2017 год в Приморском крае произошло 
2786 дорожно-транспортных происшествий, из них около двухсот связаны 
с выездом на полосу встречного движения. Общественные организации 
и молодежные движения Приморского края принимают активное участие 
в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в регионе, 
применяя разнообразные методики и инструменты.

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Михаил Юрьевич Мамонтов

Начальник отдела организационно-
аналитической работы, подготовки 
оперативной информации и пропаганды 
БДД Управления ГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю полковник полиции

УЧАСТНИК

Наиболее незащищенной категорией участников дорожного дви-
жения остаются дети-пешеходы, несмотря на то, что за последние 
5 лет число ДТП с их участием снижено на 24%, — по долевому 
показателю они выходят на первый план и требуют максимального 
внимания. Среди принятых мер, для стабилизации ситуации, хочу 
отметить следующие: профилактическая работа с учащимися об-
разовательных учреждений, проведение конкурсов, соревнований, 
акций; проверка нарушений перевозки детей; проверки эксплуата-
ционного состояния пешеходных переходов, проведение лекций 
для будущих родителей; контроль использования светоотражающих 
приспособлений; проверки школьного транспорта.
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В рамках работы по профилактике ДДТТ в течение года проводит-
ся профильная смена, всероссийский месячник по безопасности 
дорожного движения, конкурс среди образовательных учреждений 
на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Дорога без 
опасности», соревнования отрядов Юных инспекторов движения.

Департамент образования и науки Приморского края в рамках 
своих компетенций организовывает профилактическую работу в со-
трудничестве с Управлением ГИБДД. Вопросы безопасности на до-
рогах и снижения ДТТ обсуждаются на совещаниях руководителями 
органов управления образованием и образовательных организаций. 
На особом контроле находится разъяснительная работа с руководи-
телями общеобразовательных учреждений на предмет безопасно-
сти дорожного движения.

Тарасова Ксения Олеговна

Старший специалист отдела 
дополнительного образования 
департамента образования и науки 
Приморского края

УЧАСТНИК

МОДЕРАТОР:

Чевычелова Мария Минаиловна

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Михаил Юрьевич Мамонтов, начальник отдела организацион-
но-аналитической работы, подготовки оперативной информации 
и пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по При-
морскому краю полковник полиции; Тарасова Ксения Олеговна, 
старший специалист отдела дополнительного образования 
департамента образования и науки Приморского края; Лич-
коваха Анна Викторовна, уполномоченный при Губернаторе 
Приморского края по правам ребенка аппарата Губернатора 
Приморского края; Владимир Александрович Кузнецов, пред-
седатель Приморской краевой организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»; Томчук Елена Юрьевна, заместитель 
директора департамента по делам молодежи Приморского края; 
Синченко Надия Шамилиевна, руководитель отряда ЮИД «Ре-
гулировщик» МБОУ СОШ № 32 г. Уссурийска; Липатова Наталья 
Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе 
родительского актива МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийск; Шендрик 
Инна Алексеевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока».

УЧАСТНИКИ:

Иванова Елена Николаевна, старший инспектор по пропаган-
де Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 
капитан полиции; Демиденко Светлана Анатольевна, старший 
инспектор группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 
по г. Владивостоку, капитан полиции; Амеличкина Оксана Нико-
лаевна, инспектор группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Владивостоку, капитан полиции; Устенко Виктория 
Николаевна, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ОМВД 
России по г. Уссурийску, капитан полиции; Велич Дарья Дми-
триевна, ннспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Кавалеровский» старший лейтенант полиции; Диярова 
Евгения Дмитриевна, инспектор по пропаганде штабной группы 
ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Находке, стрший лейтенант 
полиции; Левицкая Ирина Эриховна, инспектор по пропаганде 
ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району, старший 
лейтенант полиции; Принцева Ольга Викторовна, инспектор 
по пропаганде ОР ДПС ОГИБДД МОМВД России «Большека-
менский», старший лейтенант полиции; Стаховская Анастасия 
Петровна, инспектор по пропаганде группы ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Пограничному району, капитан полиции; Зражевский 
Роман Алексеевич, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Спасский», капитан полиции; Александрова Елена 
Александровна, инспектор по пропаганде группы ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Ханкайскому району, старший лейтенант 
полиции; Пушкарев Александр Сергеевич, инспектор по пропа-
ганде ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району, 
лейтенант полиции, а также представители общественных орга-
низаций и образовательных учреждений.
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МОШЕННИЧЕСТВО В ОСАГО 
И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

В обсуждении приняли участие представители страхового сообщества и ГИБДД 
Приморского края с целью обсуждения деятельности страхового общества 
в организации безопасности дорожного движения и актуальных проблем 
автострахования с учетом дорожно-транспортной ситуации в регионе. 

Страховое сообщество на протяжении 10 с лишним лет совместно 
с Автоинспекцией проводит ряд социальных кампаний, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения. Снижение 
аварийности на дорогах для страхового сообщества является 
неотъемлемой частью их работы, так как влияет на их финансовые 
результаты. Реализуя такие проекты, мы для себя видим перспек-
тиву в прямом доступе к потребителю ОСАГО. Мы можем донести 
до потенциальных клиентов, что страховые компании играют роль 
в обеспечении безопасности дорожного движения.

Последнее время страховое сообщество отмечает наличие 
угрозы со стороны мошеннических схем в ОСАГО, каковых на дан-
ный момент существует немало. Сегодня прошел круглый стол, 
посвященный этой теме, на нем присутствовали представители 
ГИБДД и страховых компаний, представленных в регионе. Надеюсь, 
сегодняшняя наша встреча станет отправной точкой изменений 
в Приморском крае в сфере безопасности дорожного движения 
и борьбе с мошенничеством в страховании.

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Пашенцева Светлана Евгеньевна

Руководитель представительства 
Российского Союза Автостраховщиков 
в Дальневосточном Федеральном 
Округе 

УЧАСТНИК
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МОДЕРАТОР:

Пашенцева Светлана Евгеньевна, руководитель представитель-
ства Российского Союза Автостраховщиков в Дальневосточном 
Федеральном Округе

УЧАСТНИКИ:

Прядко Сергей Владимирович, начальник отдела исполнения 
административного законодательства и контрольно-профи-
лактической работы Управления ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю, майор полиции; Волков Игорь Алексе-
евич, специалист отдела собственной безопасности АО СК 
«Стерх»; Бунаков Сергей Александрович, директор филиала 
АО СК «Стерх»; Шелест Михаил Васильевич, начальник службы 
экономической безопасности филиала АО «АльфаСтрахование» 
г. Владивосток; Скрипаль Виталий Сергеевич, дежурный для вы-
езда на место ДТП дежурной части отдельного батальона ДПС 
ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, ст. лейтенант поли-
ции; Солдатов Максим Александрович, начальник штаба отдель-
ного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, 
майор полиции; Андрущенко Павел Викторович, начальник отде-
ления безопасности филиала СПАО «РЕСО Гарантия» г. Влади-
восток; Попков Степан Николаевич, исполнительный директор 
по противодействию мошенничеству ДВ филиала САО «ВСК»; 
Тещенков Алексей Владимирович, директор Владивостокского 
филиала АО «СОГАЗ»; Печерица Александр Борисович, замести-

тель директора по корпоративной защите Владивостокского фи-
лиала АО «СОГАЗ»; Бердникова Светлана Валериевна, директор 
Владивостокского филиала АО «АльфаСтрахование»;

Крошка Олег Евгеньевич, руководитель группы Владивостокско-
го филиала АО «АльфаСтрахование»; Ленёв Андрей Николаевич, 
главный специалист по безопасности и защите информации 
ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае; Чумакова Марина 
Владимировна, заместитель Генерального директора, директор 
Дальневосточного филиала ООО «Центральное страховое об-
щество»; Шеховцов Алексей Александрович, директор филиала 
СПАО Ингосстрах в Приморском крае; Иванов Алексей Вик-
торович, главный специалист СПАО Ингосстрах в Приморском 
крае; Крайняя Виктория Анатольевна, начальник отдела урегу-
лирования убытков филиала АО «СК «ПАРИ» в г. Владивостоке; 
Заика Егор Денисович, специалист отдела урегулирования 
убытков филиала АО «СК «ПАРИ» в г. Владивостоке; Согомоно-
ва Лиана Владиславовна, директор филиала ООО СК «Пари-
тет-СК»; Циганок Максим Федорович, начальник технического 
отдела УУ ООО СК «Паритет-СК»; Лысенко Татьяна Геннадьевна, 
начальник отдела прямых продаж Приморского филиала ООО 
«СК «Согласие»; Бугайченко Татьяна Александровна, директор 
ДВ филиала САО «ВСК».

Юрьевич, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Тюменской 
области; Калинин Сергей Анатольевич, главный специалиста 
Департамента анализа и защиты информации СПАО «Ингос-
страх» в Тюменской области.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Обсуждение посвящено проблемным вопросам в сфере дорожной 
инфраструктуры и транспорта в рамках образовательных 
учреждений региона. В обсуждении приняли активное участие 
представители образовательных учреждений и сотрудники 
ГИБДД

На территории Приморского края вблизи образовательных 
учреждений находятся 601 пешеходный переход. Из них 305 
имеют недостатки, 160 имеют износ дорожной разметки сверх 
норматива, 56 переходов имеют нарушение в эксплуатации до-
рожных знаков. 21 переход не имеет наружного освещения, 
а 5 переходов не имеют обустроенных тротуаров.

По выявляемым недостаткам Госавтоинспекцией Примор-
ского края в рамках осуществления государственного контроля 
выдано 80 предписаний на устранение недостатков (из них 65 
юридическим лицам).

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перепелицын Вячеслав Викторович

Начальник отдела технического 
и дорожного надзора, регистрационно-
экзаменационной работы Управления 
ГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю, подполковник полиции

УЧАСТНИК
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МОДЕРАТОР:

Киктенко Ольга Викторовна

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Перепелицын Вячеслав Викторович, начальник отдела 
технического и дорожного надзора, регистрационно-экза-
менационной работы Управления ГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю, подполковник полиции; Малиновский 
Александр Леонидович, начальник отдела департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

УЧАСТНИКИ:

Бондяев Александр Николаевич, член Общественного совета 
проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия»; Ераксин 
Александр Михайлович, старший инспектор ДПС ОР ДПС 
ГИБДД ОМВД России по г. Артему, лейтенант полиции; Ко-
мелягина Ирина Игоревна, инспектор по пропаганде БДД ОВ 
ДПС ГИБДД МО МВД России «Дальнереченский» старший 
лейтенант полиции; Репа Ольга Викторовна, инспектор по про-
паганде штабной группы ОР ДПС МОМВД России «Лесозавод-

ский», капитан полиции; Бойко Анна Владимировна, инспектор 
по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Михайлов-
скому району, старший лейтенант полиции; Лебедев Евгений 
Игоревич, инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России 
по Надеждинскому району, лейтенант полиции; Ипатьева Ека-
терина Николаевна, инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Октябрьскому району, лейтенант полиции; 
Пянзина Татьяна Андреевна, ВРИО инспектора по пропаган-
де ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Партизанску, 
лейтенант полиции; Максимова Наталья Юрьевна, инспектор 
по пропаганде ОВ ДПС ОГИБДД МОМВД России «Парти-
занский», старший лейтенант полиции; Комардина Ирина 
Николаевна, инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Черниговскому району, старший лейтенант полиции; 
Мызник Сергей Сергеевич, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Чугуевскому району, старший лейтенант 
полиции; Щербаков Владимир Александрович, ВРИО началь-
ника ОИГБДД ОМВД России по Хасанскому району, старший 
лейтенант полиции; Журба Ирина Владимировна, инспектор 
по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД МОМВД России по ЗАТО 
Фокино, старший лейтенант полиции, а также представители 
общественных организаций и образовательных учреждений
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ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Проблема безопасности дорожного движения на самом деле 
очень важная и очень актуальная, не только на территории края, 
но и на территории Российской Федерации. Мы рады, что такой 
проект существует и мы рады, что наш край принимает участие 
в нем. Мы всячески будем поддерживать продвижение этого 
проекта. Почему? Потому что при нарушении правил дорожного 
движения, связанных с выездом на встречную полосу, во мно-
гих случаях наступает летальный исход для участников ДТП. 
Сложность таких ДТП в том, что участники сильно страдают, 
ведь суммарная скорость при лобовом столкновении в разы 
выше скорости при попутном столкновении. Тяжело обсуждать 
такие ДТП, если в них страдают невиновные, а особенно дети. 
Зачастую водители пренебрегают требованиям безопасности 
и выезжают на встречную полосу, таким образом они подвер-
гают риску не только себя, но и других участников дорожного 
движения, которые не могут предвидеть, что в данный момент 
кто-то из общего потока может выехать и подвергнуть опасности 
их жизни и жизнь их пассажиров.

На пресс-конференции представители региона заявили 
об актуальности проблематики дорожно-транспортных 
происшествий и выразили поддержку представителям 
Всероссийской кампании «Повод для обгона».

Юрий Геннадьевич Колесников

Заместитель Начальника Управления 
ГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю полковник полиции 

УЧАСТНИК
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Тревожным фактором при нарушении ПДД является отношение 
водителей к безопасности на дорогах и непосредственно к са-
мому маневру обгона. К сожалению, согласно исследованиям, 
проводимым нами с ВЦИОМ, около 30 процентов водителей 
считают обгон повседневным маневром, совершенно не задумы-
ваясь о его опасности. Более 50 процентов водителей готовы 
совершать опасный маневр, когда с ним в автомобиле находится 
пассажир. 25 процентов водителей не останавливает присут-
ствие ребенка в автомобиле. Цифры пугающие. С точки зрения 
гендера можно сказать, что мужчины рискуют больше женщин.

Основываясь на статистических данных исследований был 
разработан проект с активностями для всех групп участников 
дорожного движения — детей, подростков, взрослых, пешеходов 
и автомобилистов. Каждый год мы выбираем 10 регионов, в ко-
торые приезжаем с нашей командой — тренерами, психологами, 
аниматорами.

Валентина Александровна 
Кульбицкая

Руководитель проекта 
«Повод для обгона» экспертного центра 
«Движение без опасности»

УЧАСТНИК

Хочу поблагодарить представителей проекта «Повод для обгона» 
за проведение такого важного и значимого мероприятия в нашем 
регионе. Как представитель органов исполнительной власти хочу 
сказать, что решение проблемы безопасности на дорогах является 
приоритетной для нас. В Администрации создана межведомствен-
ная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
В нее входят представители органов власти, ГИБДД, общественных 
организаций. На комиссии рассматривается весь спектр вопросов, 
связанных с безопасностью дорожного движения. Кроме того, на 
территории региона у нас действует государственная программа 
«Безопасный край», в рамках этой программы действует направле-
ние по безопасности дорожного движения. Проводятся мероприя-
тия, часть работы реализуется силами представителей пропаганды, 
совершается масштабная работа.

Дмитрий Владимирович Леонов

Директор департамента 
по координации правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного законодательства 
и обеспечения деятельности мировых 
судей Приморского края

УЧАСТНИК
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1. Рабочей группе по противодействию страховому 
мошенничеству создать список деталей для ТС, 
которые на рынке Приморского края реализуются 
по более высокой стоимости, нежели это прописано 
в справочнике РСА, и отправить письмом в РСА.

2. Рабочей группе по противодействию страховому 
мошенничеству отправить письмо в ГИБДД края 
о местах совершения подставных ДТП с предложе-
ниями по изменению схем движения, светофорного 
регулирования или иного варианта снижения числа 
мест концентрации подставных ДТП.

3. Продолжить работу в рамках рабочей группы 
страхового сообщества края по аккумулированию 
и обмену информацией о случаях страхового мо-
шенничества в крае.

4. Рабочей группе по противодействию страховому 
мошенничеству инициировать письмо в ГУОБДД 
МВД РФ по изменениям в процессе предоставле-
ния страховым компаниям данных о ДТП (более 
полная информация).

5. Рабочей группе по противодействию страховому 
мошенничеству передать в отдел собственной 
безопасности ГИБДД края список сотрудников 
ГИБДД, подозреваемых во внесении недостовер-
ных данных в справки о ДТП.

6. Рабочей группе по противодействию страховому 
мошенничеству создать единый номер телефона, 
куда могут звонить сотрудники ГИБДД для опове-
щения о случаях страхового мошенничества.

7. Сотрудникам ГИБДД сообщать в рабочую группу 
по противодействию страховому мошенничеству 
или в страховые компании участников ДТП о случа-
ях задержания лиц (доставления в ОВД), подозре-
ваемых в мошенничестве.

8. В рамках рабочей группы по противодействию 
страховому мошенничеству в регионе обменяться 
опытом судебной практики по делам со страховым 
мошенничеством.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТНЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:
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9. Сотрудникам ГИБДД либо обеспечить вызов 
представителей СК на место ДТП для фотографи-
рования деталей ДТП, либо производить детальную 
фотосъёмку самостоятельно.

10. Начальнику отдела исполнения административного 
законодательства и контрольно-профилактической 
работы Управления ГИБДД УМВД России по При-
морскому краю майору полиции Прядко Сергею 
Владимировичу доложить об итогах встречи руко-
водству ГИБДД края.

11. Рабочей группе по противодействию страховому 
мошенничеству подготовить предложения по ито-
гам встречи в адрес ГИБДД и МВД Приморского 
края.

12. Продолжить дальнейшую совместную работу в об-
ласти противодействия страховому мошенничеству 
в Приморском крае.

13. Поступило предложение усилить мониторинг 
в сфере детских перевозок, расширить проверки 
транспортных средств и водителей, которые осу-
ществляют детские перевозки.

14. Поступило предложение разработать схему финан-
сирования педагогов, которые ведут работу в сфе-
ре профилактики ДТП.

15. Поступило предложение включить проект «Безо-
пасное колесо» в профильные смены.

16. Поступило предложение привлечь автошколы края 
к участию в лекциях о ПДД в школах.

17. Поступило предложение о создании детского лаге-
ря, направленного на изучение ПДД.

18. Поступило предложение в обязательный устав об-
разовательных учреждений внести пункт о наличии 
светоотражающих элементов на школьной форме.

19. Поступило предложение внести на законодатель-
ном уровне положение, согласно которому в темное 
время суток проживающие в населенных пунктах 
носили одежду со светоотражающими элементами.

20. Поступило предложение наносить пластиковое 
покрытие на пешеходные наземные переходы.

21. Поступило предложение разбить дорожную сеть 
по участкам и ремонтировать в зависимости от при-
оритетности (вблизи детских садов и школ).


