Информация о ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для
умственно отсталых детей, о задачах его деятельности, об условиях
содержания, воспитания и получения образования детьми-инвалидами,
лишёнными родительского попечения.
Государственное

областное

бюджетное

учреждение

социального

обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей» (далее – Учреждение) создано на основании решения исполнительного
комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 08.04.1981
№ 191 «О реорганизации сети домов-интернатов в области» и постановления
администрации Мурманской области от 01.03.1995 № 84 «О реорганизации
сети домов-интернатов для престарелых и инвалидов Мурманской области».
Полное официальное наименование Учреждения - Государственное
областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
«Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей».
Сокращенное официальное наименование – ГОБУСОН МДИУОД.
Почтовый адрес и местонахождение Учреждения: 184506, Мурманская
область, г. Мончегорск, ул. Геологов, дом 24.
Юридический адрес: 184506, Мурманская область, г. Мончегорск,
ул. Геологов, дом 24 (E-mail: mdiod@yandex.ru).
Обслуживаемая территория: Мурманская область
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать со своим наименованием, бланки, штамп с полным
наименованием Учреждения. Учреждение вправе открывать счета в
кредитных организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства.
Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами

Российской

Федерации,

постановлениями
Мурманской

и

Уставом

и

распоряжениями

области,

приказами

и

законами

Мурманской

Губернатора

области,

и

Правительства

распоряжениями

Министерства

социального развития Мурманской области, а также Уставом.
Учредителем и

собственником имущества Учреждения

является

Мурманская область.
От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя
Учреждения осуществляет исполнительный орган государственной власти
Мурманской области – Министерство социального развития Мурманской
области (далее – Учредитель), полномочия собственника имущества
Учреждения осуществляют органы государственной власти

Мурманской

области в рамках их компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.
Юридический адрес Учредителя: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные
Зори,

д. 46а (E-mail: minsoc@gov-murman.ru), телефон (815 2) 486-605,

факс (815 2) 486-606.
Основной

деятельностью

непосредственно

направленная

Учреждения
на

признается

достижение

целей,

деятельность,
ради

которых

Учреждение создано.
Предметом

деятельности

Учреждения

является

предоставление

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном
обслуживании.
Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам,
нуждающимся

в

социальном

обслуживании,

социальных

услуг,

направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.
Получателями социальных услуг являются граждане, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании в случае, если существуют
следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
их жизнедеятельности:

1. полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу наличия
инвалидности;
2. наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
3. отсутствие

возможности

обеспечения

ухода

(в

том

числе

временного) за ребёнком-инвалидом.
Для достижения цели Учреждение осуществляет в установленном
законодательством РФ порядке основной вид деятельности - социальное
обслуживание в стационарной форме.
В соответствии с видом основной деятельности Учреждение оказывает
следующие услуги в стационарной форме:
1. социально-бытовые услуги;
2. социально-психологические услуги;
3. социально-медицинские услуги;
4. социально-педагогические услуги;
5. социально-трудовые услуги;
6. социально-правовые услуги;
7.

услуги

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов.
Осуществление иных видов деятельности, отвечающих уставным
целям,

но

требующих

специального

разрешения

в

соответствии

с

действующим законодательством, осуществляется на основании лицензий,
выданных органами, уполномоченными на проведение лицензионной
деятельности.
Учреждение имеет лицензии:

1.

на осуществление образовательной деятельности - серия А №
135-14 от 21.07. 2014 г.

2.

на осуществление медицинской деятельности - № ЛО-51-01001175 от 26.06.2014 г.

В учреждении функционируют два отделения: для детей-инвалидов и
для молодых инвалидов.
Отделение для детей-инвалидов:
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Структура заболеваемости воспитанников, лишённых родительского
попечения, Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей по
международной классификации болезней X пересмотра
Умственная отсталость всего на начало 2016 года

73

В том числе:
Умственная отсталость легкая

1

Умственная отсталость умеренная

3

Умственная отсталость тяжелая

42

Умственная отсталость глубокая

27

Основные причины умственной отсталости
Нозологические (в том числе
врожденная патология)
Врожденное или
приобретенное
органическое поражение
центральной нервной
системы различного
генеза
В том числе:
Недоношенность
Хромосомные
заболевания всего
В том числе:
болезнь Дауна
Эпилепсия

73

Социальные
Хронический алкоголизм и
наркомания родителей

5

Осложненная беременность и
родовые травмы

9

3
11

11
25

Высокий уровень
заболеваемости родителей,
особенно матерей.

5

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Грубое нарушение двигательных функций (детский
церебральный паралич, другие параличи и парезы)

39

Врожденный порок сердца

6

Заболевания органов дыхания всего

8

В том числе бронхиальная астма

7

Хронический вирусный гепатит

11

Заболевания крови и кроветворных органов всего

6

В том числе :

7

Анемия

6

Идиопатическая тромбоцитопения

1

Хронический пиелонефрит

5

Множественные пороки физического развития(уродства)

23

Гастроэнтеропатии

2

Иммунодепрессивные состояния

73

Заболевания эндокринной системы

2

Заболевания органов зрения

69

Нарушения развития костной и хрящевой ткани

2

В ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей»

созданы необходимые условия для содержания, воспитания и

образования воспитанников, соответствующие их состоянию здоровья и
потребностям.
Материальное

обеспечение

осуществляется

на

основе

полного

государственного обеспечения, включающего в себя предоставление детям за
время пребывания в Мончегорском доме-интернате для умственно отсталых
детей бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого
инвентаря,

бесплатного

проживания,

бесплатных

обслуживания, лекарственного обеспечения и образования.

медицинского

Услуги в сфере образования оказываются в самом учреждении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании следующих законодательных актов:
- Закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.05.2014 г. №

ВК – 1092/07

«О порядке получения образования

воспитанниками детских домов-интернатов»;
-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599;
- Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об
образовании в Мурманской области»;
-

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей,

оставшихся

утверждённые

без

попечения

Постановлением

родителей»,
от

СанПиН

09.02.2015

№

2.4.3259-15,

8

главного

государственного санитарного врача РФ федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В учреждении организована доступная среда: пандусы, поручни,
работают лифты. Обеспечено индивидуальное

сопровождение детей,

предоставлены коляски, ходунки, тутора, корсеты, трости, протезы и другие
технические средства.
Помещения,

в

которых

проживают

дети,

включают

в

себя

оборудованные жилые комнаты, оборудованные соответствующим образом
санузлы, санитарные комнаты, помещения для отдыха, игр, занятий, приёма
пищи, а также бытовые помещения.
Материально-техническое обеспечение:
Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:
 Медицинский кабинет – 1
 процедурная – 1



изолятор – 1



физиокабинет -1



кабинет массажа– 1



кабинет водолечения – 1



стоматологический кабинет – 1



кабинет старшей медицинской сестры – 1



ординаторская – 1



приёмно-карантинное отделение – 1

Общественное питание:


обеденный зал– 1



пищеблок – 1



кладовые



комната для приёма пищи – 3

Объекты физической культуры и спорта:


оборудованный зал адаптивной физической культуры – 1

Специальные коррекционные занятия:


кабинет учителя-логопеда – 1



учебный класс – 3



помещения для занятий (классные комнаты, игровые) – 19



кабинет Монтессори – 1



компьютерный класс – 1



реабилитационный зал:



o

светлая сенсорная комната

o

тёмная сенсорная комната

o

зона недирективной терапии

o

зона консультирования

o

уголок активного обучения

o

комната тактильных ощущений

o

диагностический кабинет

Экоцентр:

o

комната живой природы

o

лаборатория

o

кабинет природы

o

комната психологической разгрузки

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:


раздевалка – 9



туалет – 12



умывальная – 6



ванная комната – 6



спальные помещения - 22

Помещения для социальной (ре)абилитации:


кабинет СБО – 1



социальная гостиная – 1



социальная квартира – 1



музыкальный зал – 1



музыкальная гостиная -1



домашний кинотеатр – 1

Трудовое воспитание:


мастерская ручного труда – 1
В реабилитационной работе используются такие технические средства,

как домашний кинотеатр, телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры,
видеокамеры,

фотоаппараты,

компьютеры,

видеомагнитофоны,

DVD-

проигрыватели, фотопринтеры.
Мончегорский

дом-интернат

для

умственно

отсталых

детей

обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями развития детей
наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования
и

инвентаря,

издательской

продукции,

мебели,

технических

и

аудиовизуальных средств воспитания, обучения и абилитации, отвечающих
требованиям санитарно-эпидемических правил и нормативов, требованиям к
безопасности продукции, установленным законодательством РФ, а также

специального медицинского оборудования для организации медицинской
реабилитации.
Диспансерное наблюдение осуществляется врачом-психиатром и
врачом-педиатром дома-интерната постоянно.
Профилактические осмотры осуществляются ежеквартально.
Мероприятия

медицинской

реабилитации

включают

в

себя

медикаментозное лечение, лечебно-физическую (адаптивную) физкультуру,
массаж, физиолечение, водолечение. Медикаментозное лечение получают
все

воспитанники:

курсами

проводится

ноотропная,

сосудистая,

дегидратационная и витаминотерапия.
Медикаменты поступают как в рамках программы дополнительного
лекарственного обеспечения, так и в рамках закупок на бюджетные средства
(не входящие в перечень ДЛО).
С

2012

года

дополнительного

выписка

льготного

лекарственных
лекарственного

средств

по

программе

обеспечения

инвалидов

осуществляется врачами дома-интерната на основании включения в регистр
врачей, имеющих право выписки лекарственных средств по рецептам.
В рамках проводимой по стране диспансеризации, пребывающие в
Мончегорском доме-интернате дети-сироты и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, проходят диспансеризацию 1 раз в год.
Налажена работа с Мурманским региональным отделением Фонда
Социального Страхования РФ. Обеспечение техническими средствами ухода
и реабилитации (кресло-коляска, костыли, протезы, тутора, одноразовое
бельё, ортопедическая обувь) осуществляется в полном объеме согласно
разработанным на каждого воспитанника индивидуальным программам
реабилитации.
Все

дети,

лишённые

родительского

попечения,

своевременно

представляются на освидетельствование в учреждение медико-социальной
экспертизы - в бюро МСЭ города Мончегорска.
Все воспитанники имеют индивидуальные программы реабилитации.

В ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей»

обеспечивается

возможность

детям

иметь

индивидуальное

пространство для игр, личные вещи, игрушки, а также их сохранность.
Организация

питания

осуществляется

в

соответствии

с

физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. В
учреждении составляется 14-дневное меню. Разработано Положение об
организации питания и Положение о бракеражной комиссии. Детям
обеспечено 5-разовое питание с учётом состояния здоровья.
В

доме-интернате

государственными
гигиеническими

обеспечивается

соблюдение

санитарно-эпидемиологическими
нормативами

(санитарными

установленных
правилами

правилами)

и

санитарно-

эпидемиологических требований к обеспечению безопасности для детей
условий деятельности учреждения, используемых зданий, помещений,
оборудования и транспортных средств.
Предписания надзорных органов отсутствуют.

Информация о численности воспитанников Детского отделения
ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей» (сироты + дети из семей, где родители лишены родительских
прав) и их возрастных группах.
На 01.01.2016
Дети из семей, где родители
лишены родительских прав

Сироты

Сироты + дети из семей,
где родители лишены
родительских прав

мальчи
ки

до 7
лет
8-11
лет
12-15
лет
16-18
лет
Всего:

Девочки

Всего

мальчики

девочки

Всего

мальчики

девочки

Всего

0

0

0

6

4

10

6

4

10

0

0

0

11

11

22

11

11

22

4

2

6

12

4

16

16

6

22

0

1

1

12

6

18

12

7

19

4

3

7

41

25

66

45

28

73

На 01.01.2015
Дети из семей, где родители
лишены родительских прав

Сироты

Сироты + дети из семей, где
родители лишены родительских
прав

мальчи
ки

до 7
лет
8-11
лет
12-15
лет
16-18
лет
Всего:

девочки

Всего

мальчики

девочки

Всего

мальчики

девочки

Всего

0

0

0

4

6

10

4

6

10

2

0

2

13

10

23

15

10

25

2

3

5

10

6

16

12

9

21

0

2

2

15

3

18

15

5

20

4

5

9

42

25

67

46

30

76

Анализ показывает, что на 01.01.2015 г. в ГОБУСОН «Мончегорский
дом-интернат для умственно отсталых детей» проживало 76 детей, из них 9
сирот и 67 из семей, где родители лишены родительских прав.
На 01.01.2016 г.73 ребёнка: 7 сирот и 66 оставшихся без попечения
родителей.

Сведения о численности, структуре и составе работников ГОБУСОН
«Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» на 01.01.2016г.
Стаж работы в
учреждении
Численн
от
от 6
ость,
среднее
11
сред
начальное
выс до 5 до
более 15
чел.
профессиональдо
нее профессиональное
шее лет 10
лет
ное
15
лет
лет
Уровень образования

ВСЕГО
работников по
состоянию на
01.10.2015, в
том числе
специалисты:
педагогические
работники
медицинские
работники
прочие

293

119

61

65

48

147

71

43

32

13

-

-

4

9

4

3

1

5

23

-

-

19

4

15

3

2

3

45

-

2

23

20

13

14

6

12

Имеют квалификационную категорию:
Всего, чел., в том числе:
педагогические работники
медицинские работники

Вторая Первая Высшая
1
7
3
1
4
2
2
1

Средний возраст работников – 45 лет.
Педагогические кадры, образование,
курсы повышения квалификации
ПЕДАГОГИ
(13 чел.)

Образование
 высшее – 9 чел.
 среднее специальное –4 чел.

Квалификация




высшая
квалификационная
категория - 2 чел.
I квалификационная
категория – 4 чел.
аттестация на
соответствие
занимаемой должности –
7 чел.

Курсы повышения квалификации

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«Развитие и коррекция»,
(г. Москва)

МУРМАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ И

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.
ГЕРЦЕНА
(г. Санкт-Петербург)

Специалисты ППС:













учитель – 2
педагог-психолог – 1
педагог-психолог
компьютерного класса – 1
педагог-психолог экоцентра – 1
учитель-логопед – 1
учитель-дефектолог – 2
музыкальный руководитель –
1
инструктор ФК – 2
инструктор по труду – 2
методист – 1
специалист по реабилитации
инвалидов – 24

Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействие с
организациями и гражданами
Задача ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей» - оказание социальных услуг. За 2015 год детям, оставшимся без
попечения родителей, оказаны услуги в стационарной форме:

№

Виды услуг

п/п

Количество оказанных
социальных услуг
по данным базы
гос. задания АИС

1.

Социально-бытовые

146 000

2.

Социально-медицинские

38 779

3.

Социально-психологические

97 920

4.

Социально-педагогические

57 798

5.

Социально-трудовые

26 923

6.

Социально-правовые

39 520

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного

63 479

потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
Итого:

470 419

Направления работы с детьми определяются индивидуальной программой
абилитации инвалида, выдаваемой бюро медико-социальной экспертизы, а
именно:

В Мончегорском доме-интернате в полной мере реализуется право на
образование для детей-инвалидов сирот и лишённых родительского попечения.
Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной
деятельности - серия А № 135-14 от 21.07. 2014 г.
Обучение детей-инвалидов организовано в соответствии с письмом
Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № ВК – 1092/07 «О
порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов» на
базе Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей, так как детиинвалиды представляют собой маломобильную группу населения. Организовать
транспортировку в общеобразовательные школы нецелесообразно.
В штат учреждения введены должности учителей-дефектологов, логопеда,
специальных психологов, инструкторов по адаптивной физкультуре, инструктора
по труду, музыкального руководителя, воспитателей. Разработано Положение об
отделении обучения.
Создана материально-техническая база, необходимая для организации
образовательного процесса: оборудованы и пополняются всем необходимым
учебные классы, компьютерный класс, кабинеты специалистов, зал адаптивной
физкультуры, творческая мастерская, реабилитационный зал, зал социальной
адаптации, методический кабинет.
Педагогами
основная

дома-интерната разработана и реализуется

общеобразовательная

программа

для

адаптированная

обучающихся

с

интеллектуальными нарушениями.
Проведено психолого-педагогическое обследование воспитанников, по
результатам диагностики скомплектовано 3 учебных класса:
 класс для детей с синдромом Дауна;
 класс для детей с детским церебральным параличом;
 класс для детей со сложной структурой дефекта.
Остальные воспитанники, неспособные

заниматься по классно-урочной

системе обучения, обучаются по индивидуальному образовательному маршруту

(«Школа на дому») согласно рекомендациям Центральной психолого-медикопедагогической комиссии.
Результаты обучения отражаются в профиль-графиках и листах наблюдений.
Все воспитанники дают пусть небольшую, но положительную динамику в
развитии.
Таким образом, содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с глубокой умственной отсталостью определяются
адаптированной общеобразовательной программой, а также индивидуальной
программой (ре)абилитации инвалида.
Итоговые

достижения

ребёнка

определяются

его

индивидуальными

возможностями, а максимальное значение отводится развитию жизненной
компетенции в доступных для них пределах.
Организация воспитания детей строится с учётом их индивидуальных
особенностей. Режим дня составляется с учётом круглосуточного пребывания
детей в Мончегорском доме-интернате для умственно отсталых детей и учитывает
участие воспитанников в массовых досуговых мероприятиях, включая личное
время, необходимость дневного отдыха с учётом возраста и состояния здоровья
детей.
Участие детей-сирот и детей из семей,
где родители лишены родительских прав,
в культурно-массовых мероприятиях в 2015 году
Учреждение

Муниципальный уровень

51 мероприятие

29 мероприятий

Участие детей-сирот и детей из семей,
где родители лишены родительских прав,
в конкурсах и фестивалях в 2015 году
Муниципальный
уровень
2 мероприятия

Областной
уровень
5 мероприятий

Всероссийский
уровень
5 мероприятий

Международный
уровень
2 мероприятия

Социальное сопровождение
по защите конституционных прав воспитанников
Название организации

Виды услуг

Количественные
показатели

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мончегорская
центральная районная больница»

Социально-медицинские

42

Министерство здравоохранения
Мурманской области (отдел
лекарственного обеспечения)

Социально-медицинские

73

Фонд социального страхования по
Мурманской области

Социально-медицинские

73

Санитарно-эпидемиологическая
служба
г. Мончегорска

Социально-медицинские

73

Управление федеральной
миграционной службы
г. Мончегорска

Социально-правовые

27

Управление пенсионного фонда
г. Мончегорска

Социально-правовые

110

ГОКУ «Мончегорский
межрайонный ЦСПН»

Социально-правовые

74

Управление образования
администрации города Мончегорска

Социально-правовые

79

Межведомственное взаимодействие
по социализации воспитанников
Название организации

Виды услуг

Кол-во
мероприятий

Кол-во
детей

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мончегорская
централизованная библиотечная
система»

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

4

80

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.
И.В. Воробья»

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

1

25

Муниципальное бюджетное
учреждение «Мончегорский
городской Центр культуры»

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

3

38

Комитет по физической
культуре и спорту
администрации города
Мончегорска

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

3

42

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 30
«Пингвинёнок»

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

1

12

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мончегорский музей цветного
камня им. В.Н. Дава

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

2

35

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Центр развития
творчества детей и юношества
«Полярис»

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

4

82

Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
«Мончегорский
политехнический колледж»

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

2

10

Воскресная школа, состоящая
при Свято-Вознесенском
кафедральном соборе

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

3

35

Отдел по делам молодёжи и
связям с общественностью
администрации г. Мончегорска

Социально-педагогические
Социально-психологические
В целях повышения
коммуникативного потенциала

6

37

Учреждение имеет сайт http://mdiuod.ucoz.ru/, где размещается необходимая
актуальная информация.
За 2015 год на сайте учреждения размещено 170 публикаций.
Работа со средствами массовой информации в 2015 году
Медиа-планы

Пресс- релизы

Сюжеты, статьи,
интервью

48

65

46

