МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ.
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА

Колледж располагается в трёхэтажном здании, общая площадь составляет 10926,4
кв.м., три учебных корпуса, из них учебная площадь 2116,6 кв.м. Территории всех трёх
корпусов колледжа ограждены и благоустроены. В корпусах размещены учебные
помещения, библиотека, читальный зал, мастерские производственного обучения,
актовый зал, столовая, спортивный и тренажёрный залы. Техническое, эстетическое,
санитарное состояние всех учебных помещений удовлетворительное. Все учебные
кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, техническими средствами
обучения, оформлены наглядными пособиями, действующими стендами, тренажёрами,
макетами, натурными образцами, учебно-методической документацией. Оснащение
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует требованиям учебных
планов и программ, их перечню с ФГОС СПО и позволяет обеспечить качественное
проведение занятий по всем дисциплинам. Руководство колледжа обеспечивает
постоянный контроль за соблюдением работниками и студентами законодательных,
нормативных правовых актов по охране труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности
(имеются средства пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре).
В колледже действует система административно-общественного контроля по вопросам
охраны труда. При приёме на работу все работники проходят вводный и первичный
инструктажи, о чём делаются записи в журналах установленного образца. Перед
проведением лабораторных работ, всех видов производственной практики, учебных
экскурсий преподаватели и заведующие отделениями проводят целевые инструктажи. Во
всех лабораториях и учебных кабинетах имеются комплекты основных документов по
охране труда. В течение всего учебного года проводится трёхступенчатый контроль по
технике безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному состоянию. Один
раз в два года в колледже проходит смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и
мастерских. Материально-бытовое обеспечение студентов и работников колледжа
поставлено на должном уровне. В колледже и общежитии созданы все необходимые
социально-бытовые условия для совместной деятельности студентов и преподавателей,
для проживания и подготовки обучающихся к занятиям.
В учебном процессе колледжа 120 современных компьютеров и ноутбуков, в 6
лабораториях 90 посадочных мест, 2 лаборатории мультимедийные,1 с интерактивной
доской.
В колледже и в общежитии созданы все необходимые социально-бытовые условия
для совместной деятельности студентов и преподавателей, для проживания и подготовки
обучающихся к занятиям.

Отчет о работе Библиотечно-информационного центра колледжа
за 2017-2018 учебный год
Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 44.531 экземпляров, из них учебной и
справочной литературы – 39.996 экз.
Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нормами
книгообеспеченности.
В течение года в библиотеку поступило 43 экз. учебной литературы на
сумму27906,12 руб.
Библиотеку посетило 4058 читателей, книговыдача составила 6206 экз.
В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены читательские
формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.

В группах первого курса проведено 9 библиотечно-библиографических занятий, на
которых студенты познакомились со справочной литературой, алфавитным и
систематическим каталогами и правилами пользования библиотекой.
В июне проведен месячник по приему литературы.
Библиотекарь приняла участие в работе жюри конкурсов новогодних газет, поделок
и композиций; военно-политического плаката «Вам, защитники Отечества!» среди
учебных групп колледжа.
Для клуба «Мы» проведено экологическое путешествие «Живи, мой край мари!»
Для Университета культуры проведена литературная викторина по творчеству
Максима Горького «Горький – это целая эпоха…»
Организованы следующие тематические выставки литературы к знаменательным
датам:
- Календарь знаменательных дат – сентябрь
- 5 октября – Всемирный день учителя
- Всемирный день статистики (20 октября)
- «Марий Эл: край, где я живу» ко Дню Республики Марий Эл
- «День народного единства» к 4 ноября
- 7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года
- День бухгалтера
- 16 ноября – Международный день отказа от курения
- 30 ноября – Международный день защиты информации
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОМ
- 4 декабря – День информатики в России
- 28 декабря – Международный день кино
- «Итак, она звалась Татьяной» (ко Дню студента)
- Будущий воин – будь достоин ратной славы наших предков
- 8 марта – день особый
- «Как слово наше отзовется» (к Всемирному дню поэзии)
- День смеха
- 7 апреля – Всемирный день здоровья
- «На космических орбитах» (ко Дню космонавтики)
- 7 мая – День радио
- «Ради жизни на Земле» (ко Дню Победы)
- 27 мая – Общероссийский день библиотек
- «Бей в набат!» (к Всемирному дню без табака)
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды
- Пушкинский день России
В течение учебного года подготовлены выставки книг к юбилеям писателей:
- «Бытие Марины Цветаевой» к 125-летиию со дня рождения
- «Властитель дум» к 230-летию со дня рождения Лорда Джорджа Гордона Байрона
- «А.М. Горький: диалог с историей» к 150-летию со дня рождения
- «Про землю, про волю, про рабочую долю» к 135-летию со дня рождения Демьяна
Бедного
- «Театр А.Н. Островского» к 195-летию со дня рождения
Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Календарь
знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студентов.
В помощь классным руководителям в течение года подбирался информационный
материал к различным воспитательным мероприятиям.
Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно проводился
ремонт книг.
Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра колледжа:

- на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размещения информации
о деятельности библиотеки и электронных ресурсов;
- ведется электронный каталог библиотеки (более 1000 записей);
- пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством электронного
каталога, сетевого ресурса «Методическая библиотека».
Отчеты по выполнению первого этапа проекта представлены на заседании
Республиканского экспертного совета по профессиональному образованию Министерства
образования и науки 14 декабря 2017 года, на заседании Экспертного методического
совета ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» 15 января 2018 года.
В декабре 2017 года библиотекарь побывала на пленарном заседании
V региональных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и
будущее
человечества»,
«Дне
профессионального
общения»
в Марийском
государственном университете; в марте 2018 года посетила XXIII Орловские чтения
«Современные направления литературного краеведения в развитии региональной
культуры» в Национальной библиотеке имени С.Г.Чавайна; приняла участие в работе
круглого стола «Механизмы и критерии оценки деятельности региональных
инновационных площадок» в рамках XXIV республиканской научно-практической
конференции «Психолого-педагогические проблемы модернизации системы повышения
квалификации: управление развитием педагогических кадров».
Для занятий физической культурой и спортом оборудованы спортивный,
тренажёрный и теннисный залы, имеется стадион.
В колледже работает столовая на 110 посадочных места, в которой ежедневно
обслуживается около 270 сотрудников и обучающихся колледжа. Посетителям
предлагается разнообразный ассортимент блюд, свежая выпечка.
Силами мебельных мастерских колледжа осуществляется текущий ремонт мебели,
дверей, изготовление стендов и планшетов для нужд учебного процесса.
При колледже имеется 5-этажное благоустроенное общежитие, рассчитанное на
320 человек. В общежитии имеется читальный зал, комната отдыха, камера хранения,
гладильная и постирочная комнаты, душевые, умывальники, кухни на каждом этаже,
здравпункт, обслуживающий обучающихся и сотрудников колледжа.
Здравпункт оборудован процедурным кабинетом и изолятором на два места.
Заведующая здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические мероприятия,
контроль над работой пищеблока, над санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, комнат общежития и мест общего пользования, проводит санитарнопросветительскую работу, организует для сотрудников, преподавателей и студентов
нового приема мед. осмотр.
Под руководством заведующей общежитием Уласовой Г.А. в общежитии
проведены следующие работы:
1) силами студентов сделан косметический ремонт общежития на всех этажах.
Покрасили стены, потолок душевых(мужского и женского), постирочную. Покрасили пол
читального зала, стены и потолок в коридоре. Выборочно были покрашены окна на
этажах.
2) ежемесячно проводилась генеральная уборка коридоров, кухонь, умывальных
комнат;
3) проводилась работа по благоустройству прилегающей к общежитию территории,
пострижены кусты вокруг общежития.
4) силами студентов в жилых комнатах делается ремонт. Всего13 комнат.
5) приобретено 4 электрических чайника.
1.9.2. Меры социальной защиты студентов.
Для социальной защиты студентов и стимулирования учебного труда в колледже
ежемесячно рассматривается вопрос о назначении стипендии студентам. Материалы на

стипендию готовит Совет факультета согласно существующему Положению и в пределах
стипендиального фонда.
За отличную и хорошую учебу, активное участие в общественной жизни колледжа
в течение учебного года многие студенты были представлены к именной стипендии.
Студентам из многодетных и малообеспеченных семей выделяется материальная
помощь, назначается социальная стипендия.
Большое внимание уделяется защите социальных прав студентов-сирот. В течение
года им своевременно выплачивались ежемесячная компенсационная выплата на питание
и стипендия, ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и денежная
компенсация на приобретение мягкого инвентаря и обмундирование.
Социальной защитой преподавателей и сотрудников колледжа является
своевременная выплата заработной платы, выделение материальной помощи и введение
системы поощрений за высокие показатели в работе.
1.9.3 Состояние охраны труда, пожарной безопасности и производственной
санитарии.
1.9.3.1 Организация работы по охране труда.
Обеспечение безопасных условий труда в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»
осуществляется в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ и возлагается на
директора колледжа, который перед началом учебного года назначает ответственных лиц
за организацию безопасной работы приказами: «О запрете курения», «О пожарной
безопасности», «Об ответственных за пожарную безопасность, за электрохозяйство, за
тепловое хозяйство, за санитарное состояние», «Об административном контроле за
состоянием охраны труда», «О назначении заведующими кабинетами и лабораториями»,
«О
создании
добровольной
пожарной
дружины»,
«Об
использовании
электронагревательных приборов», «О проведении практической тренировки по
эвакуации», «О дополнительных мерах по противодействию терроризму», «Об
организации вводного инструктажа по гражданской обороне» и другими.
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности осуществляются в
соответствии с организационно-техническим планом и соглашением по охране труда с
профсоюзной организацией колледжа.
Режим труда и отдыха работников колледжа регламентирован Правилами
внутреннего трудового распорядка.
К июню 2018 года проведена специальная оценка условий труда на 29 рабочих
местах в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда" как за счет сумм страховых взносов, так и за счет собственных
средств колледжа.
Экспертами оценены условия труда по вредным (опасным) факторам, определен
итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 - вредный 1-й степени, установлена
необходимость в повышенной оплате труда, даны рекомендации по улучшению условий
труда, по реализации мероприятий по приведению уровней шума, вибрации,
микроклимата в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны
труда на рабочих местах:
Мастер производственного обучения. Слесарная.
Столярно-мебельная мастерская.
Электромонтер
Слесарь-сантехник
Повар
Пекарь-кондитер

Чулков С.Н.

3.1

Петров Е.В.
Соколов В.В.
Гиркина Р.А.
Угольникова Е.В.
Чиркова Л.А.
Виноградова В.Л.

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

Обучение и инструктажи по охране труда проводятся в соответствии с
Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 по графику.
В июне 2018 г. повысили свою квалификацию заведующий хозяйством Сынков В.И.,
слесарь-сантехник Соколов В.В., электромонтер Петров Е.В. по теплохозяйству и
электрохозяйству.
Приобретение работникам, занятым на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и
обезвреживающих средств, проводится в течение учебного года заведующим хозяйством.
СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства, прошедшие обязательную
сертификацию или декларирование соответствия, приобретаются за счет внебюджетных
средств колледжа и выдаются работникам в соответствии с утвержденными директором
колледжа нормами бесплатной выдачи СИЗ или на основании результатов специальной
оценки условий труда, учет выдачи ведется в личной карточке установленной формы.
Обязательный периодический медицинский осмотр работников колледжа в текущем
году будет проводиться в ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Ола»
с учетом посещения Центра здоровья, с учетом диспансеризации с 27 по 31 августа 2018 г.
за счет внебюджетных средств колледжа.
Работники колледжа без прохождения обязательного медицинского осмотра, а также
в случае медицинских противопоказаний к исполнению ими трудовых обязанностей не
допускаются.
Ежегодно заключается договор с ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника № 2 г.
Йошкар-Ола» договор о проведении предрейсового медицинского осмотра водителя
колледжа.
Приобретение, хранение, выдачу, учет использования изделий медицинского
назначения и комплектацию аптечки первой помощи осуществляет фельдшер Танерова
Л.С.
Колледж ежегодно платит страховые взносы на обязательное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В 2017-2018 учебном году несчастных случаев на производстве колледж не имел.
1.9.3.2 Административно-общественный контроль.
В 2017-2018 учебном году в колледже работали 5 комиссий по проверке зданий
учебных корпусов, стадиона, столовой и общежития. Результаты отражены в актах
проверок.
На спортивный зал, спортивную площадку, компьютерные лаборатории, учебные
мастерские составлялись акты-разрешения.
Разработана и введена система предписаний инженера по охране труда для
сотрудников по устранению выявленных комиссиями нарушений.
1.9.3.3 Состояние документации по охране труда, оформление уголков охраны
труда.
В настоящее время в колледже внедрена в работу система управления охраной
труда (СУОТ).
В 2017-2018 учебном году разработаны и утверждены инструкции по охране труда
для работников по всем должностям и профессиям, составлен их перечень.
Разработаны и утверждены инструкция и программа вводного инструктажа по
охране труда, программа обучения работников приемам оказания первой помощи
пострадавшим, программа обучения по охране труда для руководителей и специалистов,
программа обучения по охране труда работников рабочих профессий.
Документация по охране труда ведется, пересматривается и утверждается в
соответствии с меняющимся законодательством Российской Федерации и требованиями
Министерств и ведомств. Ведется ежемесячная, квартальная, ежегодная отчетность по
охране труда, пожарной безопасности, производственному травматизму.

Заведующие кабинетами и лабораториями следят за оформлением уголков по охране
труда, ведут журналы первичного инструктажа с обучающимися на лабораторных и
практических занятиях.
1.9.3.4 Санитарное состояние
Санитарное состояние учебно-производственных помещений, мест общего
пользования, общежития и прилегающей территории обеспечивается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3.1186-03.
Уборка помещений, уборка дворовой территории проводится ежедневно штатными
рабочими колледжа, с последующей утилизацией мусора и отходов сторонней
организацией МУП «Чистый город».
Уборка учебных кабинетов, лабораторий и мастерских проводится студентами в
соответствии с графиком дежурства по учебным корпусам, разработанным и
утвержденным в сентябре 2017 г.
Генеральная уборка коридоров, мытье и утепление окон, проводится студентами,
работающими по графику благоустройства колледжа.
В соответствии с Постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 21.03.2018 № 268, в целях обеспечения чистоты и порядка,
своевременной и качественной уборки на территории ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК» после зимнего сезона 2017-2018 годов был проведен с 12 по 28 апреля 2018 г.
весенний месячник по уборке и благоустройству территории колледжа.
В 2017-2018 учебном году продолжилась работа по санитарной обрезке деревьев на
стадионе и дворовой территории.
Проведена обработка лестничного марша ведущего в столовую колледжа от грибка с
последующим ремонтом и монтажом новой системы вентиляции.
В течение всего учебного года проводится расчистка подвальных помещений от
хлама.
Дезинсекция и дератизация в помещениях проводится по мере необходимости.
1.9.3.5 Состояние пожарной безопасности.
В 2017-2018 учебном году ответственными лицами за пожарную безопасность,
прошедшими обучение пожарно-техническому минимуму, проводились как плановые
мероприятия по пожарной безопасности, так и мероприятия по устранению выявленных
нарушений требований пожарной безопасности.
Все работники ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» были обучены мерам
пожарной безопасности в сентябре 2017 и в марте 2018 года.
Вновь принятые работники также проинструктированы о действиях в случае
чрезвычайной ситуации.
Практические тренировки персонала, обучающихся и жильцов общежития по
отработке планов эвакуации проводились в сентябре 2017 и в апреле 2018 года.
В ноябре-декабре 2017 проводилась перезарядка огнетушителей.
Проведена работа по учету огнетушителей.
Дважды проводилось испытание внутренних пожарных кранов и перемотка
пожарных рукавов на новую складку с составлением акта.
Ежедневно проводится пропаганда антитабачного закона ФЗ-15. Ведется контроль
за соблюдением требований пожарной безопасности и за путями эвакуации.
Проводится расчистка прилегающей территории от горючего мусора и низовой
растительности (скашивается трава и подрезаются кустарники).
Ежемесячно проводится техническое обслуживание АУПС и СО «СтрелецМониторинг».
Огнезащитная
обработка
конструкций
зданий,
замер
сопротивления
электропроводки планово проводятся в июне месяце.
Дежурный персонал колледжа снабжен телефоном, электрическим фонарем и
ГДЗК-А (газодымозащитным комплектом).

Дважды в учебном году проводилась проверка помещений колледжа на предмет
пожарной безопасности.
Высота и ширина выхода в свету из гардероба (на втором этаже) приведена к
соответствию нормам.
Проведен монтаж светильников эвакуационного освещения в лестничных клетках и
ремонт светильников эвакуационного освещения у выхода из лестничной клетки
непосредственно наружу.
Все внутренние пожарные краны в пожарных шкафах установлены на
нормативную высоту.
Звуковые сигналы СОУЭ приведены к соответствию требованиям нормативных
документов по пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитии.
Установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости с
соответствующим заполнением дверных проемов со стороны слесарной мастерской.
В общежитии проведен монтаж внутреннего противопожарного водопровода,
обеспечивающего нормативный расход воды для тушения.

Пополнение учебно-материальной базы колледжа 2017-2018 году
Наименование ОС

Количество,
шт.

Гладильная доска с парогенератором Silter 1,000
Super mini 2135A 1200*400
Базовый набор (робототехника)
1,000
Базовый набор (робототехника)
1,000
Базовый набор (робототехника)
1,000
Базовый набор (робототехника)
1,000
Базовый набор (робототехника)
1,000
Коммутатор Cisco Catalyst
1,000
Коммутатор Cisco Catalyst
1,000
Коммутатор Cisco Catalyst
1,000
Коммутатор Cisco Catalyst
1,000
Коммутатор Cisco Catalyst
1,000
Коммутатор Cisco Catalyst
1,000
Коммутатор D-Link неуправляемый
1,000
Компьютер
1,000
Компьютер
1,000
Компьютер
1,000
Компьютер
1,000
Компьютер
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000
Компьютер Intel Core
1,000

Сумма, руб.

45 490,00
56 170,00
56 170,00
56 170,00
56 170,00
56 170,00
12 140,00
12 140,00
12 140,00
12 140,00
12 140,00
12 140,00
2 043,00
48 977,00
48 977,00
48 977,00
48 977,00
48 977,00
37 238,75
37 238,75
37 238,75
37 238,75
37 199,17
37 199,17
37 199,17
37 199,16

Компьютер Intel Core
Компьютер Intel Core
Конструктор "Эвольвектор
Маршрутизатор Cisco 2901 Security Bundle

1,000
1,000
6,000
1,000

37 199,17
37 199,16
44 070,00
43 470,00

Маршрутизатор Cisco 2901 Security Bundle

1,000

43 470,00

Маршрутизатор Cisco 2901 Security Bundle

1,000

43 470,00

Маршрутизатор Cisco 2901 Security Bundle

1,000

43 470,00

Маршрутизатор Cisco 2901 Security Bundle

1,000

43 470,00

Маршрутизатор Cisco 2901 Security Bundle

1,000

43 470,00

Маршрутизатор Wi-Fi ZyXEL Kenetic EXTRA
II AC1200 4 антенны
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn с
дополнительным картриджем
Ноутбук Acer Extensa
Ноутбук Acer Extensa
Ноутбук Acer Extensa
Ноутбук Acer Extensa
Ноутбук Acer Extensa
Ноутбук Lenovo YOGA
Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T585

1,000

3 390,00

1,000

27 990,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

19 380,00
19 380,00
19 380,00
19 380,00
19 380,00
73 108,00
19 990,00

Проектор Benq с экраном настенным
Проектор Benq с экраном настенным
UV-лампа профессиональная
Комплект оборудования охранно-пожарной
сигнализации
Металлодетектор МТД-КА
Баннер
2,9*0,7
м
(смотр-конкурс
студенческих объединений)
Баннер 600*1900
Жалюзи вертикальные (бирюза)
Жалюзи вертикальные (лайм/т. бежевый)

1,000
1,000
1,000
-

49 642,00
33 514,00
16 125,68
28 505,94

1,000
1,000

177 777,00
1 015,00

1,000
3,000
2,000

550,00
9 045,00
7 550,00

Жалюзи вертикальные (лайм/т. бежевый)

2,000

7 718,00

Жалюзи вертикальные (лайм/т. бежевый)

1,000

3 912,00

Жалюзи вертикальные (лимонный)

3,000

11 520,00

Жалюзи вертикальные (терракот/персик)

6,000

22 740,00

Перегородка
Ролл-ап 850*2000
Ролл-Стенд 850*2000мм
Стенд информационный
Стенд на джокерной основе 850*2000 из 2-х
частей
Тепловая пушка
Шкаф-витрина
Шкаф для одежды двустворчатый
Шкаф-купе для одежды
Миксер с чашей
Плита электрическая шестиконфорочная без
жарочного шкафа ЭП-6П на подставке

10,000
1,000
2,000
1,000
1,000

17 620,00
4 500,00
6 000,00
4 378,00
5 100,00

1,000
2,000
5,000
5,000
1,000
1,000

2 499,00
13 198,00
23 750,00
23 000,00
4 999,00
53 000,00

Компьютер
Маршрутизатор FTTD ZXHN H118N
МФУ Canon i-Sensys MF 3010
Чайник MAXWELL MW-1070
Баннер 2,92*1,95 м
Баннер на джокерной основе
Вывеска
Жалюзи вертикальные
Стойка информационная 2000*3000 мм

1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

38 678,00
1 830,18
13 990,00
3 837,00
2 050,00
4 200,00
35 600,00
2 960,00
1 210,00

Тележка строительная
Кушетка складная 180*55 см, высота 70см с
вырезом
Педикюрное кресло
Стул барный
Флипчарт 70*100 см Brauberg
Чайник TEFAL KI 230D30
Электрочайник Mulinex Subito inox BY530F30

1,000
1,000

1 990,00
4 300,00

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000

5 000,00
2 398,00
3 300,00
1 999,00
2 190,00

Библиотечный фонд бюджет 2017 г.

43,000

27 906,12

