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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

профилактики семейного неблагополучия 

«Вместе мы справимся» 

 

 

 

1.ГКУСО «Буденновский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Искра» 

Буденновский муниципальный округ, 

г. Буденновск 

2.Название программы «Вместе мы справимся» 

3.Составители программы педагог-психолог Белявская А.А., 

педагог-психолог Апанасенко Л.В., 

юрисконсульт Леванькова Ю.Е. 

4.Цель улучшить и стабилизировать качество жизни 

неблагополучных семей с детьми, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

5.Задачи 1. Выявить основные причины, объективно 

нарушающие жизнедеятельность семей с детьми, 

с которыми семьи не могут справиться 

самостоятельно; 

2. Оказать семьям квалифицированную помощь 

через систему социальных услуг. Осуществить 

социально-правовое, психолого-педагогическое 

обслуживание семей в рамках индивидуального 

реабилитационного процесса; 

3. Осуществить мероприятия по социальному 

сопровождению семей на межведомственном 

уровне; 

4. Повысить социальный статус семьи, исходя из 

уровня ее социального развития 

5. Формировать семейные ценности, укреплять 

брачно-семейные, детско-родительские 

отношения; развивать и пропагандировать 

лучшие семейные традиции; 

6. Организовывать отдых и занятость семей, 

детей в культурно – досуговых, тематических, 

иных мероприятиях, формировать установки на 

ведение здорового образа жизни; 

7. Провести профилактику обстоятельств, 

объективно нарушающих жизнедеятельность 

данной категории семей; 

8. Оценить эффективность мероприятий 
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программы. 

6.Сроки реализации 

программы 

2022-2023г.г. 

7.Целевая группа  неблагополучные семьи с детьми, нуждающиеся 

в социальном обслуживании, проживающие на 

территории г. Буденновска и Буденновского 

муниципального округа, состоящие на 

обслуживании в учреждении 

8.Ожидаемые результаты 1. Наличие информации о проблемах семей, 

детей для планирования и осуществления 

профилактических мероприятий 

2. Увеличение уровня удовлетворенности семьи       

и детей качеством обслуживания и доступностью 

предоставляемых социальных услуг 

3. Оказание помощи семье, несовершеннолетним 

на межведомственном уровне 

4. Повышение уровня социального статуса семьи 

5. Улучшение внутрисемейных 

взаимоотношений, соматического и психического 

здоровья детей и взрослых 

6. Организованная занятость семей и детей; 

потребность у членов семьи в здоровом образе 

жизни 

7. Уменьшение количества семей, детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Уменьшение количества семей, в которых 

родители ограничены и лишены родительских 

прав в отношении несовершеннолетних детей 

8.Соответствие ожидаемых результатов   

полученным  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящее состояние общества характеризуется достаточно большим 

количеством социальных проблем, обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности семей с детьми. 

В рамках Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предусмотрено 

признание семей с детьми, нуждающимися в социальном обслуживании по 

ряду причин: противоправное поведение родителей, неисполнение ими своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних, 

наличие внутрисемейных конфликтов, жестокое обращение с детьми, 

отсутствие у родителей средств к существованию, иные проблемы. 

Актуальными остаются проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в силу неразвитой инфраструктуры по 

организации досуга и занятости подрастающего поколения. 

Проведенный специалистами отделения социальной диагностики и 

социально-правовой помощи статистический анализ за период 2020 – 2021 

годов показал, что этот период характеризуется ростом числа семей, в 

отношении которых вынесены Постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав о проведении индивидуальной 

профилактической работы по причине ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, развитию детей (см. 

Таблицу 1): 

Таблица 1 

Показатель 2020 2021 

Состоят на учете КДН и семьи, осуществляющие 

ненадлежащее воспитание детей 

74 83 

Неблагополучие семей неразрывно связано с ростом неполных семей, 

где отсутствуют совместно проживающие родственники (чаще отец), 

обязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечивать помощь и уход (см.Таблицу 2): 

Таблица 2 

Год 2020 2021 

Количество неполных семей 57 63 

В силу нестабильной экономической ситуации в стране, а также в силу 

дефицита рабочих мест в районе, за последние два года увеличилось 

количество семей, в которых у родителей отсутствует постоянная работа, нет 

стабильного дохода, средств к существованию (см. Таблицу 3): 

Таблица 3 

Показатель 2020 2020 

Количество семей, где родители не имеют 

постоянной работы 

73 85 

Представленные данные свидетельствуют о наличии в семьях, 

проживающих на территории г. Буденновска и Буденновского 

муниципального округа, социальных проблем, обстоятельств, которые 
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ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, с которыми 

самостоятельно семьи справиться не в состоянии. 

На основе вышесказанного возникла необходимость разработки программы 

профилактики семейного неблагополучия на базе отделения социальной 

диагностики и социально-правовой помощи ГКУСО «Буденновский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра», срок 

реализации которой составит два года (период 2020 – 2021г.г.). 

Программа направлена на определение приоритетных направлений по 

предотвращению перехода семей с детьми из категории нуждающихся в 

социальном обслуживании в категорию социально опасную. Реализация 

программы позволит преодолеть существующие противоречия в решении 

проблем семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия, 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Позволит содействовать активизации внутренних 

резервов семьи, направленных на ликвидацию кризисной ситуации; 

профилактику жестокого обращения с детьми; развитие семьи на основе 

самообеспечения, совмещения трудовой деятельности и семейных 

обязанностей с личными интересами каждого члена семьи; а также поддержку 

благоприятного психологического климата в семье, формирование интереса к 

здоровому образу жизни и культурному общению. 
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1. Основными формами, методы, технологии работы: 

-социальный патронаж; 

-наблюдение; опрос; анкетирование; 

-проведение диагностических процедур (тесты-опросники); 

-мониторинг динамики семейной ситуации (социально-психологический 

и социально-педагогический); 

-консультирование; 

-групповые социально-психологические тренинги, упражнения для 

родителей; 

-семейная терапия; 

-коррекционные занятия с женщинами и несовершеннолетними; 

-индивидуальные профилактические беседы; 

-родительский лекторий. 

1.2 Основные этапами реализации Программы: 

I – 

Обновление методической, нормативно-правовой базы по 

работе с семьями  и детьми, обеспечение оснащения 

мероприятий программы. 

 Корректировка банка данных неблагополучных семей. 

Организация взаимодействия участников реализации 

программы 

II – 

Организационный. (до зачисления семей на социальное 

обслуживание в отделение) 

Выявление неблагополучных семей. 

Содействие членам семьи в оформлении документов на 

признание их нуждающимися в социальном обслуживании. 

Постановка членов семей на учет в отделение 

III – 

Основной. Реализация всей системы социально-

профилактических и реабилитационных мероприятий по 

направлениям: 

-социально-правовое обслуживание; 

социально-педагогическое обслуживание; 

социально-педагогическое обслуживание. 

(Предоставление родителям, несовершеннолетним 

социальных услуг, согласно индивидуальным программам; 

экстренная психологическая помощь, информирование 

родителей, детей по проблемам семейного воспитания, 

образования, здравоохранения, социальной помощи, защите 

прав детства) 

  

Аналитический.  

-анализ реализации программы; 

-разработка рекомендаций; 

-оценка эффективности; 
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2. План мероприятий по профилактике семейного неблагополучия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I этап – Информационный. Получение информации о семейном 

неблагополучии 

1 Получение информации о 

предполагаемом 

неблагополучии семьи 

  

2 Проверка полученной 

информации путем 

первичного обследования 

условий жизни 

несовершеннолетнего                

и (или) семьи, ходе 

которого составляется акт 

обследования жилищно-

бытовых условий 

Незамедлительно Заведующий 

отделением 

II этап – Диагностический. Диагностика семей и несовершеннолетних      

на наличие проблем 

3 Проведение социально-

психологической 

диагностики ситуации 

семьи с целью выявления 

родителей, склонных к 

насилию в отношении 

детей: экспресс-

диагностика 

«Внутрисемейные 

отношения»; 

диагностическая беседа на 

выявление фактов 

жестокого обращения                

и насилия; наблюдение 

При первичном 

патронаже семей 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

4 Опрос (сбор информации) 

социального окружения 

семьи 

Не позднее 14 

дней после 

патронажа 

Специалисты 

отделения 

5 Анкетирование женщин  и 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете, для 

выявления жестокого 

При первичном 

патронаже 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
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обращения к ним со 

стороны ближайшего и 

отдаленного окружения 

«Выявление и 

предупреждение 

домашнего 

насилия/жестокого 

обращения, насилия среди 

сверстников, в 

образовательном 

учреждении, на улице» 

Анкетирование 

«Насилие в семье», 

«Выявление жестокого 

обращения в семье» 

 

6 Выявление проблем с 

которыми столкнулись 

родители  

При первичном 

патронаже 

Специалисты 

отделения 

7 Мониторинг динамики 

семейной ситуации 

В течение всего 

периода 

Специалисты 

отделения 

8 Разработка 

индивидуального плана 

работы с семьей с учетом 

результатов 

психологической 

диагностики. Составление  

карты семьи 

По истечении 10 

дней с момента 

выявления 

проблемы 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

III этап – Коррекционный. Коррекция детско-родительских отношений 

9 Оказание консультативной 

помощи семьям, имеющим 

несовершеннолетних 

детей, состоящих на учете, 

по вопросам воспитания, 

обучения, содержания 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

отделения 

10 Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями с целью 

поиска выхода из сложных 

ситуаций 

По мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

юрисконсульт 
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11 Работа по программе 

«Семейная гавань» 

 

1 раз в квартал Психолог, 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

12 Оказание социальной 

помощи посредством 

благотворительной акции 

«Вторые руки» (вещи б/у) 

По мере 

необходимости 

соц. педагог 

13 Привлечение 

представителей органов 

системы профилактики и 

других заинтересованных 

учреждений к проведению 

работы по коррекции 

детско-родительских 

отношений 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

14 Проведение бесед с 

женщинами и 

несовершеннолетними с 

приглашением 

представителей системы 

профилактики, 

направленных на 

воспитание безопасного 

поведения у 

несовершеннолетних, 

знакомство с правилами 

поведения в различных 

ситуациях: 

«Права и обязанности 

детей» 

«Если в семье конфликт, 

как разрешить его мирным 

путем?» 

«Уважительное отношение 

друг к другу» 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

1 раз в квартал Юрисконсульт, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

15 Родительский лекторий                

с приглашением 

1 раз в квартал Юрисконсульт, 

социальный- 
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представителей органов 

системы профилактики 

«Мудрость родительской 

любви»: 

«Права и обязанности 

родителей по воспитанию 

и образованию детей» 

«Жестокое обращение                 

с детьми как социально-

психологическое явление» 

 

педагог, 

педагог-

психолог, 

16 Распространение 

информационных, 

методических материалов 

для родителей и 

несовершеннолетних 

(буклеты, методические 

рекомендации, брошюры, 

информирование  в СМИ и 

т.д.) 

Ежемесячно Специалисты 

отделения 

17 Разработка сценариев 

проведения социально-

значимых мероприятий 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

2.1. Оборудование:  

Для реализации программы необходимо просторное помещение, арт-

терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом, стол-планшет для аква-

анимации, сенсорный уголок, светозвуковой фибердуш, потолочный модуль - 

фибероптическая панель, интерактивное панно, кресло мешок, проектор, 

фотопроекционный диск для проектора,, интерактивная панель, подъемно-

поворотная стойка для панели,, методика цветодиагностики и психотерапии 

произведениями искусства., массажное разгрузочное кресло – трансформер, 

стол письменный, кресло офисное, стол модульный, ноутбук, принтер 

цветной, бумага, краски, мел, ватман, гуашь, канцелярские принадлежности и 

т.п. 

2.2. Кадровое и материальное обеспечение Программы 

Кадровое и материальное обеспечение Программы осуществляется                     

в соответствии с законодательством и нормативными актами Ставропольского 

края, нормативными актами в сфере социальной защиты населения, 

нормативными документами ГКУСО «Буденновский социально-

реабилитационный цент для несовершеннолетних «Искра». 

2.3. Сопровождение Программы осуществляется: 

-заведующим отделения; 

-педагогом-психологом; 
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социальным педагогом;  

-юрисконсультом; 

При необходимости организуется совместная работа со специалистами 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г. Буденновска, а также учреждений 

культуры, спорта, образования. 

2.4. Оценка результативности реализации программы: 

Для оценки эффективности работы с семьей специалистами 

используется параметрический метод, суть которого сводится к 

сопоставлению двух групп параметров: 

1) начальное состояние семьи (на момент проведения первичной 

диагностики, до начала работы с данной семьей); 

2) контрольное состояние семьи (на момент проведения контрольной 

диагностики, после проведения запланированной работы с семьей). 

2.5.Способы оценки результативности реализации программы: 

-анкетирование (опрос) представителей целевой группы услуги; 

-диагностические данные. 

2.6.Ожидаемые результаты реализации программы: 

-повышение уровня социального статуса семьи; 

-улучшение внутрисемейных взаимоотношений, соматического                               

и психического здоровья детей и взрослых; 

-организованная занятость семей и детей; потребность у членов семьи в 

здоровом образе жизни; 

-уменьшение количества семей, детей, находящихся в социально 

опасном положении;  

-уменьшение количества семей, в которых родители ограничены                          

и лишены родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Приложение №1  

к программе «Вместе мы справимся» 

 

Опросник для родителей «Мера заботы» 

 

Цель: Помочь разобраться родителям, насколько верна их 

воспитательная позиция. 

Инструкция: Перед Вами 15 утверждений. На первый взгляд может 

показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию. Тем не менее, 

против каждой фразы отметьте число баллов, соответствующих вашему 

суждению по данному вопросу. 

«Категорически не согласен» - 1 балл. 

«Я не спешил бы с этим согласиться» - 2 балла. 

«Это, пожалуй, верно» - З балла. 

«Совершенно верно, я считаю именно так» - 4 балла. 

 

1. Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь 

ему их преодолеть. 

2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной 

семьей. 

З. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал и не ушибся. 

4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 

пути и благодаря этому будет счастлив. 

5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными 

единоборствами ему заниматься не следует, так как это чревато физическими 

увечьями и нарушениями психики. 

6. Воспитание - это тяжелый труд. 

7. У ребенка не должно быть тайн от родителей. 

8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к 

детям, это, скорее всего, означает, что отец плохо выполняет свои обязанности 

по содержанию семьи. 

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка не 

испортишь. 

10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни. 

11. Не следует кричать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он 

не потерял охоту к любой работе. 

12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило 

бы менее организованно. 

13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую 

очередь доставаться ребенку. 

14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний - ограничение 

контактов с окружающими. 
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15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников 

выбирает ребенок себе в друзья. 

 

Результаты теста для родителей «Мера заботы» 

Если вы набрали свыше 40 баллов, то вашу семью, вероятнее всего, 

можно назвать детоцентристской. То есть интересы ребенка - главный мотив 

Вашего поведения. Такая позиция достойна одобрения. Однако у Вас она 

несколько заострена. Психологи называют это чрезмерной опекой. В 

подобных семьях взрослые все выполняют за ребенка, стремятся оградить его 

от мнимых опасностей, заставляют следовать своим требованиям, суждениям, 

настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная зависимость от 

родителей, которая по мере взросления все более препятствует личностному 

росту. Вам следовало бы больше доверять своему ребенку, верить в него, 

прислушиваться к его собственным интересам, ведь верно замечено: 

«Воспитывать детей - значит учить их обходиться без нас». 

От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным и 

избалованным, поскольку вы уделяете ему достаточное, но не чрезмерное 

внимание. Постарайтесь сохранить этот уровень отношений. 

Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно недооцениваете себя 

как воспитателя, слишком полагаетесь на случай и благоприятное стечение 

обстоятельств. Проблемы в деловых и супружеских взаимоотношениях часто 

отвлекают Ваше внимание от ребенка. А он вправе ожидать от вас большого 

участия и заботы! 
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Приложение №2 

к программе «Вместе мы справимся» 

 

Беседы с женщинами и несовершеннолетними с приглашением 

представителей системы профилактики, направленных на воспитание 

безопасного поведения у несовершеннолетних, знакомство с правилами 

поведения в различных ситуациях: 

 

«Права и обязанности детей»; 

«Если в семье конфликт, как разрешить его мирным путем?»; 

«Уважительное отношение друг к другу»; 

«Поведение с незнакомыми людьми»; 

Родительский лекторий с приглашением представителей органов 

системы профилактики «Мудрость родительской любви»: 

«Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей»; 

«Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое 

явление». 
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Приложение №3  

к программе «Вместе мы справимся» 

 

Насилие в семье (анкета для женщин) 

 

Данный социологический опрос проводится с целью получения 

актуальной информации о состоянии современных семей 

1) Сколько лет вы состоит в браке? 

а) от 0 до 5 лет; 

б) от 6 до 10лет; 

в) от 11 до 20лет; 

г) больше 20лет. 

 

2) Ваш муж когда-нибудь использовал нецензурные выражения, 

мат для того, чтобы Вас оскорбить? 

а) да; 

б) нет; 

в) другое. 

 

3) Обращались ли Вы или известные Вам люди, подвергшиеся 

насилию за помощью? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

  

4) Если обращались, то куда? Можете выбрать несколько 

вариантов ответа. 

а) к родственникам, друзьям; 

б) в полицию, прокуратуру; 

в) к администрации, в профсоюзную организацию по месту работу; 

г) в социальные службы; 

д) по телефону доверия; 

е) другое. 

 

5) Каковы, по вашему мнению, причины насилия в семье? 

Можете выбрать несколько вариантов ответа. 

а) пьянство; 

б) материальные и  жилищные проблемы; 

в) личная неприязнь; 

г) низкий культурный уровень; 

д) другой. 

 

6) Приходится ли Вам слышать от мужа,  что Вы… 

а) «плохая хозяйка», «не умеете готовить», «лентяйка», «неряха» и тп.; 
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б) «плохая мать», «не умеете воспитывать детей», «не заботитесь о них» 

и тп.; 

в) «плохо выглядите», «некрасивая», «старая», «толстая», «не умеете 

одеваться», «у Вас нет вкуса» и пр.; 

г) «неумная», «глупая», «ничего не понимаете» и пр.; 

д) «никому, кроме него, не нужна», «должна быть благодарна за то, что 

он на Вас женился» и пр.; 

е) «мало или ничего не зарабатываете», «иждивенка», «сидите у мужа на 

шеи», «Вас интересуют только деньги» и пр.; 

ж) «сексуально непривлекательная», «холодная», «фригидная» и пр. 

з) «имеет плохой характер», «стерва», «вздорная», «склочная» и пр. 

и) «распущенная», «развратная», «одеваетесь, как «неприличная 

женщина» и пр.; 

й) «ничего подобного не слышала от мужа». 

 

7) Какие из указанных ниже действий по отношению к Вам Вы 

бы отнесли к насильственным? 

а) оскорбления, (применение ненормативной лексики по отношению к 

Вам, Вашим родственникам); 

б) отсутствие какого-либо внимания, игнорирование; 

в) запреты (видеться с кем-нибудь из Ваших родственников или 

знакомых, куда-нибудь пойти); 

г) одеваться  и краситься так, как Вы сами хотите. 

 

8) В чем может проявляться насилие в вашей семье? 

а) физическое насилие (избиение, издевательства с применением силы и 

др.); 

б) моральное, психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты и 

др.); 

в) сексуальное насилие (совершение полового акта, домогательства,  

сексуальные провокации и др.); 

г) экономическое насилие (манипуляции денежными средствами, 

финансовая зависимость и др.); 

д) другое. 

   

9) Бывало ли так, что Ваш нынешний муж… 

а) угрожал, что найдет себе другую женщину или уйдет от Вас; 

б) не скрывал от Вас своих измен; 

в) выгонял Вас из дома; 

г) угрожал, что при разводе отберет у Вас детей, настроит их против 

Вас; 

д) ничего подобного не слышала от мужа. 
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10) Слышали ли Вы, когда-нибудь о службе помощи женщинам и 

несовершеннолетним, пострадавшим от насилия в семье? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

  

11)Если да, то откуда? 

а) интернет; 

б) друзья; 

в) социальная реклама на улице; 

г) другое. 

  

12) Как вы считаете, необходимо ли создавать в нашем городе 

создание Службы помощи женщинам и несовершеннолетним, 

пострадавшим от насилия в семье, которые попали в безвыходное 

положение, где они бы могли получить помощь в защиту? 

а) да; 

б) нет; 

в) другое. 

  

13) Кто, с Вашей точки зрения, может оказать реальную помощь 

жертвам насилия? 

а) участковые инспекторы; 

б) дознаватели (следователи); 

в) прокуратура, суд; 

г) специалисты реабилитационного центра; 

д) психолог; 

е) родные; 

ж) друзья; 

з) другое. 

  

14) Кто виноват, на Ваш взгляд, в фактах проявления насилия? 

а) жертва; 

б) агрессор; 

в) общество; 

г) семейное воспитание; 

д) несовершенное законодательство; 

е) другое. 

 

15) Если Вы стали свидетелем жестокого обращения в семье, то 

скорее всего, Вы займете следующую позицию в этой ситуации… 

а) не буду вмешиваться; 

б) вмешиваюсь, заступлюсь; 

в) попытаюсь поговорить с жертвой; 
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г) попытаюсь поговорить с агрессором; 

д) поговорю после скандала с жертвой; 

е) вызову полицию; 

ж) постараюсь примирить; 

з) другое. 

 

16) По Вашему мнению, наиболее эффективные средства 

предотвращения насилия это… 

а) не провоцировать агрессора; 

б) не создавать конфликтных ситуаций; 

в) вовремя замолчать; 

г) другое. 

  

17) Укажите свой возраст 

 

 

18) Укажите свое социальное положение. 

а) рабочий; 

б) специалист со средним образованием; 

в) специалист с высшим образование; 

г) предприниматель; 

д) безработный; 

е) другое. 

 


