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 1. Общие положения. 

1.1.    Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ «Детский сад 

№ 75 «Дельфин» общеразвивающего вида» (далее – МАДОУ) разработаны в соответствии 

со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0242-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.), - 

Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и 

уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного 

фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным 

хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в 

нежилых помещениях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 28 сентября 2021 г.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" N 124-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- «Порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения 

и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, утвержденный 

постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 

18.08.2020 г. № 11 (с изменениями); 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 75 «Дельфин» общеразвивающего вида». 

1.2.    Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания обучающихся 

в МАДОУ, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, 

определенных в уставе МАДОУ, и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав. 

1.3.    Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются педагогическим 

советом на неопределенный срок. 

1.4.    Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5.    При приеме обучающихся администрация ДОУ обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.6.    Настоящие Правила размещаются на официальном сайте МАДОУ в сети Интернет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


1.7.    Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ, 

а также родительский комитет обучающихся (при наличии) имеют право вносить 

аргументированные предложения по усовершенствованию и изменению настоящих 

Правил, не противоречащие действующему законодательству. 

 

2. Режим работы МАДОУ. 

 

2.1.   Режим работы МАДОУ и длительность пребывания в нём обучающихся 

определяется уставом МАДОУ. 

2.2.   МАДОУ работает с 7.30 до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

2.3.   Группы работают в соответствии с утвержденными руководителем общим 

расписанием образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной 

работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, сезонными особенностями. 

2.4.    Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

2.5.    Администрация МАДОУ имеет право объединять группы с целью реализации 

ФГОС ДО, образовательной программы учреждения, в случае необходимости (в летний 

период, в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время 

ремонта, карантина, санитарной обработки и др.). 

2.6.    Основу режима образовательного процесса в МАДОУ составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, прогулок, образовательной и самостоятельной деятельности обучающихся. 

2.7.    Расписание образовательной деятельности составляется в соответствии с СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, а также 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора, Обрнадзора. 

2.8.    Прием детей в МАДОУ осуществляется при личной передаче ребёнка родителями 

(законными представителями) воспитателю с подписью в тетради приёма детей. После 

длительного отсутствия ребёнка родители (законные представители) должны сообщать о 

планируемом приходе ребенка в детский сад до 12.00 дня, предшествующего приходу по 

тел.67-74-67 или по электронной почте ds75delfin@mail.ru.   

2.9.     Родители (законные представители) обязаны лично забирать обучающихся из 

МАДОУ до 18.00 часов, с подписью в тетради приёма детей, не находясь в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не передоверяя устно ребенка 

другим лицам. 

2.10.    В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, 

то заранее оповещают об этом администрацию МАДОУ, а также о доверенных лицах, 

которые будут забирать ребенка в данный конкретный день из заранее определенного 

круга совершеннолетних граждан, на которых предоставлены личные заявления 

родителей (законных представителей) и паспортные данные доверенных лиц. При этом не 

допускать поручение совершения вышеуказанных действий лицам, страдающим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, 

несовершеннолетним или имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие 

уход за ребенком.  

2.11. В случае если по окончании работы учреждения ребенок не забран из детского сада 

родителями (законными представителями) или доверенным лицом, он считается 

оставшимся без попечения родителей и передается под надзор ОПДН Полиции. 
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3. Здоровье воспитанников. 

3.1.    Утренний прием детей в МАДОУ осуществляет воспитатель с применением 

термометрии и собственноручной записью родителей (законных представителей) или 

доверенного лица в журнал приема, контроль приёма осуществляет медицинский 

работник и/или старший воспитатель (при наличии). Заболевшие дети, а также дети с 

подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются 

(п.3.1.8 СП 2.4.3648-20). 

3.2.    Родители (законные представители) обязаны: 

- приводить ребенка в МАДОУ здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома; 

- не приводить ребёнка в МАДОУ с признаками простудных и/или инфекционных заболеваний 

(повышенная температура тела, насморк, кашель, сыпь, рвота, понос, слезящиеся глаза, 

неестественная бледность и вялость и т.д.) для предотвращения их распространения среди других 

воспитанников; 

- научить своего ребенка самообслуживанию и соблюдению гигиены по возрасту (личная гигиена 

– умывание, чистка зубов, мытьё рук и ног, интимная гигиена; прием пищи с использованием 

посуды и приборов; одевание и раздевание, складывание и развешивание своей одежды; 

засыпание без соски и укачивания) 
3.3.   Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 

учреждение. 

3.4.    Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение для соблюдения прав ребенка на 

соответствующую его особенностям помощь. 

3.5.    О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в МАДОУ не позднее, чем за один 

день (в случае заболевания до 08.00 часов текущего дня) о причине его отсутствия по 

телефону 67-74-67 либо по электронной почте ds75delfin@mail.ru.  

3.6.    Ребенок, не посещающий МАДОУ более чем 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от участкового врача с данными о состоянии 

здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными). 

3.7.    В случае длительного отсутствия ребенка в МАДОУ по каким-либо обстоятельствам 

родителям (законным представителям) необходимо перед периодом отсутствия написать 

заявление на имя заведующего МАДОУ о сохранении места за воспитанником с 

указанием периода и причин его отсутствия. В случае невозможности лично подать 

заявление своевременно, необходимо направить скан или фото заявления по электронной 

почте ds75delfin@mail.ru с последующим предоставлением на бумажном носителе. 

3.8. Допускается кратковременное посещение ребёнком МАДОУ (до 4-х часов) без 

предоставления питания и без взимания родительской платы за день кратковременного 

посещения. С этой целью родителям (законным представителям) необходимо написать 

заявление на имя заведующего МАДОУ. 

4. Внешний вид и одежда воспитанников. 

4.1.    Родители (законные представители) обучающихся должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть мала или слишком велика; обувь 

должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 
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4.2.    Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном виде (с 

чистыми кожными покровами, коротко остриженными ногтями, причесанным, девочку -

заплетённой,), чистой одежде и обуви, с достаточным запасом сменной одежды и обуви (в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями ребёнка). 

4.3.    Если внешний вид и одежда воспитанника не соответствуют требованиям, 

указанным в п.4.1. и 4.2. настоящих Правил, воспитатель вправе сделать замечание 

родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребенком. В 

случае невыполнения законных требований воспитателя об исполнении родительских 

обязанностей, следует работа с семьёй в соответствии с Положением о Совете 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.4.    В группе у каждого ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 

(желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, 

в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), 

спортивная форма, одежда для посещения бассейна, а также головной убор (в теплый 

период года – светлый, из легких тканей - для предотвращения перегрева и солнечного 

удара, засорения волос и с целью профилактики педикулеза). 

4.5.   Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви и 

одежды обучающихся поддерживают их родители (законные представители). 

4.6.  Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) обучающихся маркируют их. В случае отсутствия маркировки МАДОУ не 

несёт ответственности за случайный обмен вещами. 

4.7.   В шкафу каждого ребёнка должно быть два пакета - для хранения чистого и 

использованного белья. 

4.8.   Родители (законные представители) обучающихся должны ежедневно проверять 

содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и 

использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

5. Обеспечение безопасности. 

5.1.    Родители (законные представители) обучающихся должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы на 

случай нештатной ситуации с ребенком и своевременном информировании. 

5.2.  Родителям (законным представителям) обучающихся запрещается забирать ребёнка 

из группы, не поставив в известность воспитателя. С целью формирования самоконтроля 

и ответственности ребенка, родители приучают его сообщать о своём уходе воспитателю. 

5.3.   Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без 

разрешения администрации. Родители (законные представители), забрав ребенка из 

группы, должны покинуть территорию учреждения с целью соблюдения правил 

антитеррористической защищенности МАДОУ.  

5.4.  Запрещается нахождение на территории автомобильного транспорта, за исключением 

спецавтотранспорта, а также загромождение въездных ворот. При парковке личного 

автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и выезда 

спецавтотранспорта на территорию МАДОУ. 

5.5.  Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

обучающихся необходимо ежедневно перед приходом в детский сад/группу проверять 

содержимое карманов в одежде детей, детских сумок/рюкзаков и других ёмкостей на 

наличие опасных предметов.  

5.6.  Не рекомендуется надевать на обучающихся драгоценные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки. МАДОУ не несёт ответственности за сохранность этих 

предметов. 

5.7. Запрещается давать обучающимся в детский сад мобильные телефоны и технические 

средства, предназначенные для негласного получения информации, в том числе «умные часы» и 

т.п. 



5.8. Запрещается давать обучающимся в детский сад игрушки, имитирующие оружие, т.к. 

это противоречит задачам воспитания. 

5.9.  Обучающимся категорически запрещается приносить в МАДОУ острые, режущие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и 

другие лекарственные и косметические средства. 

5.10.  Обучающимся запрещается приносить в МАДОУ жевательную резинку и другие 

продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, воду, напитки и др.), за исключением 

угощения в честь праздника, соответствующего требованиям детского питания, с 

соблюдением сроков годности и условий хранения, о котором родители (законные 

представители) предупреждают воспитателя заранее. Угощения выдаются воспитанникам 

перед их уходом домой с целью контроля их здоровья родителями (законными 

представителями). 

5.11.  Для хранения колясок, санок, велосипедов в МАДОУ имеется колясочная.  

5.12.  Запрещается курение в помещениях и на территории МАДОУ. 

5.13.  Запрещается въезд на территорию МАДОУ на личном автотранспорте или такси. 

6. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе. 

6.1.  Организация прогулок и образовательной деятельности с обучающимися 

осуществляется педагогами МАДОУ в соответствии с санитарными правилами, режимом 

дня, погодными условиями. 

6.2.  Прогулки с обучающимися организуются 2 раза в день: в первую половину – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

6.3.  Родители (законные представители) обучающихся и педагоги МАДОУ обязаны 

доводить до сознания обучающихся, что в детском саду детям следует добросовестно 

выполнять задания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к 

имуществу МАДОУ, не разрешается обижать друг друга, применять физическую силу, 

брать без разрешения личные вещи других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; 

портить и ломать результаты труда других людей, в т.ч. и детей. 

6.4.   Обучающимся разрешается приносить в МАДОУ личные игрушки только в том 

случае, если они соответствуют санитарным правилам (не меховые/тканевые, не хрупкие, 

чистые, без острых и колющих краев, мелких деталей, неприятного запаха и т.п.) и не 

вызывают конфликтных ситуаций между детьми. 

6.5.   Использование личных велосипедов, самокатов, санок в МАДОУ (без согласия 

инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения 

безопасности обучающихся.  

6.6.   Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень допустимых угощений обсуждается с родителями (законными представителями) 

обучающихся заранее. Приглашение в детский сад аниматоров для празднования дней 

рождения детей не разрешается. 

7. Права обучающихся МАДОУ. 

7.1. МАДОУ реализует право обучающихся на образование, гарантированное 

государством, а также присмотр и уход за родительскую плату. 

7.2. Обучающиеся МАДОУ имеют право: 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении; 



 получение психолого-педагогической и логопедической (в соответствии с 

заключением ПМПК), медицинской и социальной помощи; 

 переход на получение дошкольного образования в форме семейного образования 

по заявлению родителей (законных представителей); 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащих 

действующему законодательству; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в МАДОУ основной 

образовательной программой дошкольного образования (личные расходные 

материалы для свободного творчества и самостоятельной деятельности 

предоставляются родителями (законными представителями)); 

 пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии и по 

заявлению родителей (законных представителей) на основании договора 

дополнительного образования). Обучающиеся при достижении ими 5 лет 

зачисляются на дополнительные услуги через портал ПФДО. 

8. Поощрение и дисциплинарное воздействие. 

8.1.   Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся МАДОУ не применяются. 

8.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

8.3.   Дисциплина в МАДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений, принятых в обществе 

ценностей, предотвращения деструктивных и агрессивных действий. 

8.4.   Поощрение обучающихся МАДОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, 

сладких призов и подарков (по правилам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий). 

9. Взаимодействие с другими участниками образовательного процесса. 

9.1. Родители (законные представители)  обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка: 

быть для ребенка образцом законопослушного поведения, честности, вежливости, заботы, 

стремления к познанию, дружескому общению и т.п. 

9.2. Детский сад оказывает помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития через реализацию образовательной программы и программы воспитания, 

регуляцию поведения детей в детском саду и донесение информации о поведении ребенка 

родителям (законным представителям), консультации и беседы, согласованность 

воспитательных действий в детском саду и в семье по рекомендации педагогов 

учреждения. 
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9.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют права и обязанности 

согласно ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

9.4. Взаимодействие всех участников образовательного процесса строится на основе 

взаимоуважения чести и достоинства. Родители (законные представители) обучающихся не 

должны допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно 

своего ребенка, других детей и их родителей, работников МАДОУ; должны научить вежливому 

обращению с людьми своих детей, обращаться к работникам МАДОУ с уважением в соответствии 

с общепринятыми этическими нормами. 

9.5. Детский сад в случае необходимости направляет воспитанника с родителями (законными 

представителями) за консультацией к специалистам. Детский сад с целью реализации прав 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования вправе запросить у 

родителей рекомендации специалистов по обучению и воспитанию ребенка. 
9.6. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают своего ребенка 

всеми необходимыми ему расходными материалами для самостоятельной деятельности – 

одежда, обувь и персональные атрибуты для занятий (по необходимости), материалы для 

свободного творчества и игр ребенка. 

9.7. Родители (законные представители) обучающихся должны научить своего ребенка 

бережно относиться к имуществу МАДОУ, а также возмещать ущерб, причинённый ребёнком 

имуществу МАДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.8. В соответствии с пп.б) п. 3.2. Порядка межведомственного взаимодействия по 

вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних, утвержденного постановлением областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  18 августа 2020 г. № 11 (в ред. 25.11.2020) 

факт нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних является основанием 

для обращения в соответствующие субъекты системы профилактики и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

10. Родительская ответственность. 

10.1. Статья 38 Конституции РФ устанавливает равное право и обязанность родителей 

заботиться о детях и воспитывать их. Содержание прав и обязанностей родителей по 

воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей, порядок выполнения 

родителями их обязанностей определяются ст.ст.63-65, 137, 147, 150, 152 Семейного 

кодекса РФ. 

10.2. Статья 54 Семейного кодекса РФ: ребенок имеет право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

10.3. Статья 14.1 п.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" N 124-ФЗ: родители   обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.   

10.4. Статья 44 Федерального закона от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ: родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

10.5. Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ: неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа. 

10.6. Статья 156 Уголовного кодекса РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 
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11. Заключительные положения. 

11.1. Педагоги, специалисты, администрация МАДОУ и родители обязаны эффективно 

сотрудничать   с целью создания условий для успешной адаптации и развития детей. 

11.2.  По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные 

представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам МАДОУ в специально отведенное на это время. 

11.3.  Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствие 

обучающихся. 

11.4.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих родительских 

собраниях МАДОУ, а также активно участвовать в воспитательно-образовательном 

процессе, совместных с обучающимися мероприятиях. 
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