
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
29 августа 2019 года Москва № 8/3 

 
Об актуализации пунктов временного размещения и внесении 

изменений в состав руководителей пунктов временного размещения 
населения на территории поселения Десеновское 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом города Москвы 
от 5 ноября 1997 года № 46 «О защите населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
«Методическими рекомендациями по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов 
временного размещения пострадавшего населения», утверждёнными МЧС 
России 25 декабря 2013 года № 2-4-87-37-14, в целях определения порядка 
работы по организации временного размещения населения, попавшего в зоны 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
поселения Десеновское: 

 
Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень пунктов временного размещения (далее - ПВР) 

населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера поселения Десеновское (Приложение 
1). 

2. Утвердить состав начальников и заместителей начальников пунктов 
временного размещения населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
поселения Десеновское (Приложение 2). 

3. Утвердить положение о пунктах временного размещения населения в 
поселении Десеновское города Москвы (Приложение 3). 
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4. Утвердить структуру администрации ПВР населения при угрозе или 
возникновении ЧС природного и техногенного характера в поселении 
Десеновское (Приложение 4). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации поселения Десеновское Князева Георгия Ивановича. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 29 августа 2019 года № 8/3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения населения при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера на территории поселения Десеновское 
 

№ 
п/п 

№ 
ПВР 

Наименование 
пункта временного 
размещения (ПВР) 

 адрес, телефон 

Наименование 
объекта, 

выделяющего 
администрацию 

ПВР 

Вместимость 
ПВР 
(чел.) 

Сведения об 
организации, 

обслуживающей 
объект 

(наименование, 
адрес 

организации, 
обслуживающей 

объект, в 
котором 

развертывается 
ПВР) 

1. ПВР 
№1 

Школа №1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
(ОПШ-5) Пос. 
Десеновское, ул.2-я 
Нововатутинская, д.2 
тел. 8-495-746-45-13 

ГБОУ Школа 
№1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
(ОПШ-5) 

300 ГБОУ Школа 
№1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
Пос.Ватутинки, 
ул. Дмитрия 
Рябинкина, д.10 

2. ПВР 
№2 

Школа №1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
(ОПШ-1) Пос. 
Десеновское, 
ул.Дмитрия 
Рябинкина, д.10 
тел. 8-495-841-59-19 

ГБОУ Школа 
№1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
(ОПШ-1) 

300 ГБОУ Школа 
№1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
Пос.Ватутинки, 
ул. Дмитрия 
Рябинкина, д.10 

3. ПВР 
№3 

Школа №1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
(ОПШ-3) Пос. 
Десеновское, 
д.Яковлево, 
ул.Школьная, д.33 
тел. 8-495-551-03-16 

ГБОУ Школа 
№1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
(ОПШ-3) 

50 ГБОУ Школа 
№1392 им. 
Д.В.Рябинкина 
Пос.Ватутинки, 
ул. Дмитрия 
Рябинкина, д.10 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 29 августа 2019 года № 8/3 

 
СОСТАВ 

начальников и заместителей начальников пунктов временного 
размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории 
поселения Десеновское. 

 
 

Пункт временного размещения №1 

(Школа №1392 им. Д.В.Рябинкина (ОПШ-5) 
Абрамов Евгений Николаевич – начальник пункта временного 

размещения; 
Полянская Тамила Ливановна - заместитель начальника пункта 

временного размещения. 
 

Пункт временного размещения №2 

(Школа №1392 им. Д.В.Рябинкина (ОПШ-1) 
Малиновская Светлана Владимировна – начальник пункта временного 

размещения; 
Полунина Наталья Михайловна - заместитель начальника пункта 

временного размещения. 
 

Пункт временного размещения №3 

(Школа №1392 им. Д.В.Рябинкина (ОПШ-3) 
Пшеничная Ирина Николаевна – начальник пункта временного      

размещения; 
Горячев Роман Сергеевич - заместитель начальника пункта временного 

размещения. 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 29 августа 2019 года № 8/3 

 
Положение 

о пунктах временного размещения населения в поселении Десеновское 
города Москвы 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», закона города Москвы от 05 ноября 1997 г. №46 «О защите 
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и «Методическими рекомендациями по 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего 
населения» утверждёнными  Заместителем Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий генерал-лейтенантом В.В. Степановым от 
25.12.2013 №2-4-87-37-14 и определяет порядок работы по организации 
временного отселения (размещения) населения, попадающего в зоны 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
поселения Десеновское. 

 
1. Общее положение 
 
Пункты временного размещения (далее-ПВР) населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) создаются 
заблаговременно в целях создания условий для сохранения жизни и здоровья 
населения при угрозе или возникновении ЧС природного, техногенного 
характера на территории поселения Десеновское. 

Основными задачами ПВР в повседневной деятельности являются: 
- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по 

организованному приёму населения, выводимого из зон возможных ЧС; 
- разработка необходимой документации для функционирования ПВР; 
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи; 
- обучение администрации ПВР действиям по приёму, учёту и 

размещению населения, пострадавшего в ЧС; 
- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и 

функционирования администрации ПВР; 
- участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых 

Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве (органами управления 
гражданской обороной). 
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Основными задачами ПВР прои возникновении ЧС являются: 
- полное развёртывание ПВР, подготовка к приёму и размещению 

людей; 
- организация учёта пребывающего населения и его размещения; 
- установление связи с Комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – 
КЧСиПБ) и с организациями, участвующими в жизнеобеспечении 
эвакуируемого населения; 

- организация жизнеобеспечения размещаемого населения; 
- информирование об обстановке пребывающего в ПВР пострадавшего 

населения; 
- представление донесений о ходе приёма и размещения населения в 

КЧСиПБ поселения Десеновское. 
 
2. Состав администрации ПВР 
 
Администрация ПВР включает в себя: 
- начальника ПВР; 
- заместителя начальника ПВР; 
- коменданта; 
- группу регистрации и учёта населения (3-4 чел.); 
- группу размещения населения (3-4 чел.); 
- стол справок (2 чел.); 
- медпункт (2-3 чел.); 
- пункт питания (3-4 чел.); 
- группу охраны общественного порядка (3-4 чел. (комендант и 2-3 

дружинника). 
     Начальник ПВР и его заместитель назначаются распоряжением главы 

администрации поселения. 
  Руководители учреждений, на базе которых разворачиваются ПВР 

своим приказом назначают штат администрации ПВР.  
Количество человек входящих в состав администрации (групп) ПВР 

рассчитывается с учетом вместимости, наличия и состояния инженерных и 
коммунальных сетей объекта, на базе которого развертывается ПВР. 

  Для функционирования ПВР выделяются силы и средства: 
- от службы охраны общественного порядка: сотрудники полиции (2-3 

чел.) и транспорт с громкоговорящей связью для обеспечения охраны 
общественного порядка в районе размещения ПВР; 

- от медицинской службы: врач и средний медперсонал (2-3 чел.) для 
организации медпункта; 

- от службы торговли и питания: 1представитель администрации 
поселения, отвечающий за данное направление, а также средства и персонал 
для организации пункта питания. 
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3. Организация работы ПВР 
 

Руководители объектов, на которых возложено развёртывание ПВР, 
организуют разработку документов, материально-техническое обеспечение, 
необходимое для осуществления функционирования ПВР, практическое 
обучение администрации и несёт персональную ответственность за 
готовность ПВР к приёму пострадавшего населения. 

В своей деятельности ПВР взаимодействует с КЧСиПБ, а также с 
другими органами, принимающими участие в проведении мероприятий по 
организованному приёму населения, выводимого из зон возможных ЧС 
поселения Десеновское. 

В целях организации работы ПВР администрацией поселения совместно 
с администрацией ПВР разрабатываются следующие документы: 

- распоряжение о создании пункта временного размещения; 
- функциональные обязанности администрации ПВР; 
- штатно-должностной список ПВР; 
- календарный план действий администрации ПВР; 
- план размещения населения; 
- схема оповещения и сбора администрации ПВР; 
- схема связи и управления; 
- журналы учёта прибытия и убытия населения; 
- журнал принятых и отданных распоряжений; 
- указатели и таблички. 
ПВР развертывается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС 

по распоряжению главы поселения Десеновское. 
С получением распоряжения начальник ПВР организует приём и 

размещение пострадавшего населения согласно календарному плану ПВР. 
Размещение населения осуществляется в помещениях здания 

организации, развертывающей ПВР, с использованием её материально-
технических средств и оборудования. В случае необходимости 
функционирование организации временно приостанавливается. 

Для размещения медицинского пункта и организации пункта питания 
начальник ПВР предусматривает отдельные помещения. 

Все вопросы по жизнеобеспечению пострадавшего населения начальник 
ПВР решает с КЧСиПБ поселения Десеновское. 

Расходы на проведение мероприятий по временному размещению 
населения, в том числе на использование запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, понесённые органом 
местного самоуправления и организациями, возмещаются а порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации и главой субъекта 
Российской Федерации.  

 
 
 

7 
 



4. Обеспечение работы ПВР, документация и оснащение 
 
4.1. Для обеспечения функционирования ПВР необходимы: 
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения населения; 
-. перечень сигналов оповещения и порядок действия по ним; 
- электрические фонари; 
- электромегафоны; 
- инвентарь для уборки помещений и территории. 
Весь личный состав администрации ПВР должен носить на груди бирки 

с указанием должности, фамилии, имени и отчества. 
Все помещения и вся прилегающая к ПВР территория должны быть 

хорошо освещены. 
4.2. Документы начальника ПВР: 
- выписка из распоряжения о создании ПВР, в котором утверждается 

Положение о ПВР и состав администрации ПВР; 
- функциональные обязанности начальника ПВР; 
- функциональные обязанности администрации ПВР; 
- договор на оказание услуг временного размещения населения, 

пострадавшего в ЧС; 
- схема оповещения личного состава ПВР; 
- список личного состава ПВР; 
- схема размещения элементов ПВР; 
- удостоверение начальника ПВР; 
- телефонный справочник. 
4.3. Документы группы регистрации и учёта пострадавшего населения: 
- журнал регистрации пострадавшего населения ПВР; 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
- телефонный справочник; 
- функциональные обязанности. 
4.4. Документы медицинского пункта: 
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за 

медицинской помощью. 
4.5. Документы группы охраны общественного порядка: 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
- функциональные обязанности. 
4.6. Документы стола справок: 
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов 

ПВР; 
- телефонный справочник; 
- журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения; 
- список размещенного в ПВР населения; 
- список выбывшего из ПВР населения с адресом убытия. 
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4.7. Для размещения пострадавшего в ЧС населения в ПВР должны быть 
подготовлены и укомплектованы необходимым имуществом 
соответствующие помещения для размещения населения. 

 
5. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР 
 
5.1. Обязанности начальника ПВР. 
Начальник ПВР подчиняется председателю КЧСиПБ поселение 

Десеновское. Его решения являются обязательными к исполнению для всего 
состава администрации пункта временного размещения населения. 

 Начальник пункта временного размещения отвечает за: 
- укомплектование администрации пункта; 
- распределение обязанностей между членами администрации ПВР;  
- оповещение и сбор администрации ПВР по установленному сигналу; 
- своевременное развертывание ПВР и установление связи с органами 

местного самоуправления; 
- всестороннее обеспечение пострадавшего населения проживающего 

на пункте временного размещения; 
- обеспечение ПВР оборудованием и имуществом. 
Он обязан: 
а). В режиме повседневной деятельности: 
- изучить свои функциональные обязанности; 
- знать и принимать участие в составлении руководящих и 

планирующих документов в части касающейся приема и размещения 
пострадавшего населения в ПВР; 

- организовать разработку и корректировку документов ПВР по приему 
населения; 

- укомплектовывать личным составом администрацию ПВР и 
своевременно проводить корректировку при необходимости; 

- заблаговременно готовить помещение, инвентарь, оборудование и 
средства связи для работы ПВР; 

- организовать обучение, инструктаж администрации ПВР и 
обеспечивать постоянную готовность; 

- поддерживать связь с районной комиссией, объектовыми комиссиями 
(группами) и другими органами, участвующими в проведении мероприятий 
по развёртыванию ПВР; 

- участвовать в тренировках и учениях по развертыванию ПВР с 
привлечением органов КЧСиПБ поселения; 

- присутствовать на тренировках в области ГО и обеспечивать 
присутствие на них работников администрации ПВР. 

б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- уточнить задачу; 
- организовать оповещение и сбор администрации ПВР; 
- организовать проверку состава администрации ПВР; 
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- организовать развертывание ПВР и подготовить его к приему и 
размещению пострадавшего населения; 

- организовать работу групп ПВР; 
- контролировать работу должностных лиц ПВР; 
- организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего 

состава; 
- организовать встречу, учет прибывающих пострадавших в результате 

ЧС и их размещение на ПВР; 
- организовать и поддерживать постоянную связь с КЧС и ОПБ 

муниципального образования, руководителями предприятий, учреждений, 
организаций, которые задействованы в вопросах обеспечения, 
спасательными службами муниципального образования; 

- организовывать решение вопросов по жизнеобеспечению 
пострадавшего населения (питание, тепло-водоснабжение, медицинское и 
бытовое обслуживание); 

- своевременно докладывать председателю КЧС и ОПБ района о ходе 
приема и размещения пострадавшего населения и его жизнеобеспечения 
согласно табелю срочных донесений. 

5.2. Обязанности заместителя начальника ПВР. 
Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР. 
Он обязан: 
а). При повседневной деятельности: 
- участвовать в отработке необходимой документации; 
- разрабатывать и своевременно корректировать схему оповещения и 

сбора администрации ПВР; 
- принимать активное участие в подготовке помещений к работе; 
- в отсутствии начальника ПВР – заменять его. 
б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- участвовать в оповещении и сборе администрации ПВР; 
- полностью развернуть и подготовить ПВР к приёму населения; 
- принимать участие в приёме и размещении населения, а также в 

организации всестороннего его обеспечения; 
- контролировать работу группы размещения населения. 
5.3. Группа регистрации и учёта населения. 
5.3.1. Обязанности начальника группы регистрации и учёта населения. 
Начальник группы регистрации и учёта населения подчиняется 

начальнику и заместителю начальника ПВР. 
Он обязан: 
а). При повседневной деятельности: 
- разработать необходимую документацию по учёту и размещению 

прибывающего пострадавшего населения; 
- изучить место развертывания ПВР; 
- распределять обязанности среди сотрудников группы. 
б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
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- организовать составление списков прибывающего пострадавшего 
населения; 

- организовать доведение информации до размещаемого населения о 
всех изменениях в обстановке; 

- докладывать начальнику ПВР о ходе приёма и размещения 
прибывающего пострадавшего населения. 

5.3.2. Обязанности личного состава группы регистрации и учёта 
населения. 

а). При повседневной деятельности: 
- изучить необходимую документацию по учету и размещению 

прибывающего пострадавшего населения; 
- знать порядок доведения необходимой информации до пострадавшего 

населения; 
- уметь заполнять документацию при получении необходимой 

информации. 
б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- составлять списки пострадавшего размещаемого в ПВР населения; 
- доводить своевременную информацию до размещаемого населения о 

всех изменениях в обстановке; 
- докладывать начальнику группы о ходе приёма и размещения 

прибывающего пострадавшего населения. 
5.3.3. Группа охраны общественного порядка (ООП). 
Создаётся для охраны и поддержания общественного порядка на ПВР в 

составе сотрудников полиции и дружинников. 
Подчиняется начальнику ПВР, его заместителю и коменданту ПРВ. 
Обязанности сотрудников группы: 
а). При повседневной деятельности: 
- принимать участие в разработке необходимой документации; 
- изучить и хорошо знать все особенности территории района, 

прилегающего к ПВР. 
б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- своевременно прибыть на ПВР; 
- участвовать в развёртывании и подготовке к работа ПВР; 
- обеспечить соблюдение общественного порядка и пожарной 

безопасности на ПВР. 
5.3.4. Медицинский пункт ПВР. 
Подчиняется начальнику ПВР, его заместителю и коменданту ПРВ. 
Обязанности сотрудников медицинского пункта: 
а). При повседневной деятельности: 
- изучать  документацию и порядок работы ПВР; 
- составить и периодически уточнятьрасчёт напотребный инвентарь, 

оборудование и медикаменты для развёртывания медпункта; 
-знать порядок связи с лечебными учреждениями  ТиНАО города 

Москвы. 
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б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- своевременно прибыть на ПВР; 
- развернуть и подготовить к работе медпункт; 
- проводить профилактическую работу среди поступающего на ПВР 

населения, выявлять больных и оказывать им медицинскую помощь, 
своевременно изолировать инфекционных больных; 

- организовать контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ПВР. 
5.3.5. Стол справок ПВР. 
Дежурные по столу справок подчиняются начальнику ПВР и его 

заместителю. 
Обязанности дежурных по столу справок: 
а). При повседневной деятельности: 
- знать план размещения ПВР; 
- изучить документацию и порядок работы ПВР; 
- подготовить все необходимые адресно-справочные данные и 

телефонный справочник ТиНАО. 
б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- своевременно прибыть на ПВР и подготовить своё рабочее место; 
- принимать участие в приёме и размещении населения, оказывать ему 

содействие и посильную помощь. 
5.3.6. Комендант ПВР. 
Подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. 
Он обязан: 
а). При повседневной деятельности: 
- изучить необходимую документацию и порядок работа ПВР; 
- изучить расположение рабочих и хозяйственных помещений; 
- обеспечивать администрацию ПВР необходимым имуществом и 

инвентарём. Иметь перечень и расчёт необходимого имущества для 
нормального функционирования ПВР. 

б). С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- своевременно прибыть на ПВР; 
- принимать участие в развёртывании пункта и подготовке его к работе; 
- обеспечить пункт необходимым имуществом и инвентарём; 
- следить за поддержанием чистоты и общественного порядка на 

территории ПВР. 
5.3.7. Начальник группы размещения населения. 
Начальник группы подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. Его 

решения являются обязательными к исполнению всего состава группы 
размещения населения. 

Начальник группы размещения населения отвечает за: 
- размещение прибывающего населения; 
- обеспечение группы размещения населения оборудованием и 

имуществом. 
Он обязан: 
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 а) В режиме повседневной деятельности: 
- изучить документацию, функциональные обязанности, порядок 

развертывания и работы ПВР и группы размещения населения; 
- принимать участие в разработке необходимой документации для 

работы; 
- готовить места размещения прибывающего населения; 
- организовать обучение личного состава группы порядку практической 

работы согласно функциональных обязанностей; 
- принимать участие в проводимых занятиях и учениях. 
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР. 
- с прибытием в ПВР организовать работу по развертыванию рабочих 

мест и подготовке группы размещения населения к работе; 
- организовать размещение прибывающее население в помещениях 

пункта; 
- встречать прибывающее население и доводить порядок размещения в 

ПВР; 
- докладывать начальнику ПВР о количестве размещённого населения. 
5.3.8. Личный состав группы размещения населения. 
Он обязан: 
а) В режиме повседневной деятельности: 
- изучить задачи и месторасположение пункта ПВР; 
- принимать участие в разработке рабочих документов своей группы; 
- изучить свои функциональные обязанности и задачи группы; 
- принимать участие в проводимых занятиях и учениях. 
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
- с прибытием в ПВР подготовить рабочее место; 
- принимать участие в развертывании ПВР; 
- выполнять обязанности по размещению прибывающего населения. 
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Приложение 4 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 29 августа 2019 года № 8/3 

 
СТРУКТУРА 

администрации ПВР населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера в 
поселении Десеновское 

 
 

НАЧАЛЬНИК 
ПВР 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 

ПВР 

 
КОМЕНДАНТ 

ГРУППА 
РЕГИСТРАЦИИ 

И УЧЁТА 
НАСЕЛЕНИЯ 

  
НАЧАЛЬНИК 

 
УЧЁТЧИКИ 

 (3-4 чел.) 

ГРУППА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

НАЧАЛЬНИК 
 

ЛИЧНЫЙ 
СОСТАВ 
 (3-4 чел.) 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПУНКТ 

 
 
 

ВРАЧ 
 

МЕДСЕСТРА 
 (1-3 чел.) 

СТОЛ 
СПРАВОК 

 
 

ДЕЖУРНЫЕ 
(2чел.) 

ПУНКТ 
ПИТАНИЯ 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ (1чел) 

 
АДМИНИСТРА-

ЦИЯ 
СТОЛОВОЙ 

ГРУППА ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА 
 
 

НАЧАЛЬНИК 
(полицейский) 

 
ДРУЖИННИКИ 

 (2-3 чел.) 
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