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Информационная карта проекта 

1. Полное наименование 

проекта 

Внедрение среднего 

профессионального образования в 

МБОУ «Чурапчинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И.М. Павлова» посредством сетевой 

формы обучения. 

2. Приоритетное направление 

проекта 

Внедрение непрерывного среднего 

профессионального образования на 

базе школы посредством сетевого 

взаимодействия 

3. ФИО руководителей проекта Попов Иван Николаевич. 

4. Название организации - 

заявителя 

МБОУ «Чурапчинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И.М. Павлова» МО «Чурапчинский 

улус (район)» РС(Я). 

5. Контактные данные (полный 

почтовый адрес, ФИО и 

телефон организатора) 

Контактные данные руководителя 

проекта Попов Иван Николаевич, 

678670, РС(Я), Чурапчинский улус 

(район), с. Чурапча, ул. 

Нерюнгринская, д.42 

Сотовый телефон: 89679278464 

8. Аннотация (краткое 

описание проекта) 

Основная идея нашего проекта 

основывается Статьей 15,16 ФЗ №273 

«Об образовании в РФ». Внедрение 

среднего профессионального 

образования в среднем 

общеобразовательном учреждении. 

10. География проекта Чурапчинский улус (район), с. 

Чурапча. 

11. Сроки реализации с сентября 2021 по декабрь 2024 года 

12. Целевая группа МКУ УО «Чурапчинский улус 

(район)» 

МБОУ «Чурапчинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И.М. Павлова». 

ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 

колледж» 

13. Общая стоимость проекта 2038534 

14. Запрашиваемая сумма 2038534 

 



2. Обоснование проекта 

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых 

направлений реализации государственной политики, общая рамка тех 

системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-

экономического развития республики.  

В настоящее время сектор экономики испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена, 

поэтому актуальной является задача создания целостной гибкой системы 

непрерывного среднего профессионального образования в средних 

общеобразовательных учреждениях, которая бы эффективно решала задачи 

социально-экономического развития страны.  

За последние десять лет в Якутии особенно возрастает интерес к 

среднему профессиональному образованию, в связи проблемой ускорения 

индустриального развития Северо-Восточного и Дальновосточного регионов 

с выходом в Тихий океан. Также остро поставлен вопрос об освоении 

Северного морского пути, в частности процесс газификации Заречных улусов, 

прокладка железной дороги, постройка моста через р. Лену. Осуществление 

этих глобальных задач помогут решить социально- экономические, 

политические, кадровые и международные проблемы в России и в Якутии.    

Анализ показывает, что старшеклассники испытывают значительные 

затруднения при выборе будущей профессии вследствие незнания технологий 

профессионального самоопределения, неумения проектировать свой 

жизненный и профессиональный путь в современных рыночных условиях. 

Выбираемые выпускниками профессии не в полной мере соответствуют, с 

одной стороны, потребностям рынка труда села, улуса, а с другой, личностным 

качествам самих учащихся. Решение данной проблемы предполагает поиск 

новых подходов к организации профессиональной ориентации. В настоящее 

время от школы требуется создание условий для построения индивидуальной 

образовательной траектории, личностной потребности в выборе 

профессиональной деятельности, готовности к профессиональному 



самоопределению и последующей самореализации в новых экономических и 

социокультурных условиях.     

Новым ориентиром для уточнения приоритетов в образовании является 

мегапроекты комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики до 2025 года в республике, дальнейшее развитие сельского 

хозяйства. 

Для реализации данного проекта будут созданы новые рабочие места, 

востребованы рабочие нового качества, способные внести новый вклад для 

инновационного общества. 

В связи с выявленными проблемами, возникла  необходимость 

реализации различных социально значимых проектов разного уровня с 

широким охватом учащихся для того, чтобы помочь детям в построении 

индивидуальной образовательной траектории. Для решения данной проблемы, 

основываясь на ст. 15, 16 ФЗ-273 «Об образовании»  планируем  среднее 

профессиональное обучение  на базе общеобразовательного учреждения. В 

этом случае потребуется не 3-4 года, как сейчас, а не больше 2 года, а иногда 

и полтора года. Зато это будет действительно напряженный учебный труд – на 

реальных рабочих местах, с ведущими специалистами, мастерами.  

Цель проекта -  создание условий для получения рабочей профессии и 

среднего профессионального образования на базе школы посредством 

сетевого взаимодействия. 

Задачи:  

1. Привести в соответствие правовую МТБ, кадровое обеспечение; 

2. Изучение социо-культурной ситуации Чурапчинского улуса; 

3. Провести опрос и анкетирование обучающихся 9 классов 

образовательных учреждений с. Чурапча, запрос педагогической и 

родительской ответственности; 

4. Заключить договора о совместной деятельности с предприятиями; 

5. Прием заявлений участников сетевой формы обучения; 

6. Внутренний подбор преподавателей сетевой формы обучения и 

распределение предметов; 



Характеристика проблем, на решение которых направлен проект  

(на основе анализа социокультурной ситуации) 

 

На образовательную ситуацию в школе значительное влияние 

оказывают: 

1) Расположение школы в отдельном благоприятном микрорайоне.  

2) Вариативность системы общего и дополнительного образования детей и 

подростков.  В улусе функционируют 21 общеобразовательных школ. 

Школьники с. Чурапча занимаются в таких учреждениях дополнительного 

образования как детская музыкальная школа, Центр развития и творчества 

детей и юношества «Радость», детская юношесткая спортивная школа, МУПК 

чурапча. Они имеют возможности тесного взаимодействия с культурными 

объектами с. Чурапча (Народный театр, культурно-спортивный комплекс, 

центральная улусная библиотека, детская библиотека, краеведческий музей, 

музей спортивной славы, улусный ит-центр). Все они способны обеспечить 

удовлетворение  интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся; 

3) В улусе функционируют различные государственные и негосударственные 

учреждения и организации,  акционерные организации, частные 

индивидуальные предприятия.  В экономике улуса преобладает сельское 

хозяйство.  По  статистическим данным в нашем улусе преобладают 

специалисты, которые заняты в бюджетных учреждениях. Перспективная 

программа социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

предусматривает строительство железной дороги через регион «Заречье», а 

также газификацию всего региона. Это требует подготовки специалистов по 

отраслевым профессиям.  

 

 

 

 

 

 



4) Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

  

           Диаграмма 1 

 

 
 

Диаграмма 2 
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5) Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательное учреждение располагает 1 учебным корпусом на 120 

мест. Для реализации сетевой формы обучения на основе договора группа по 

специальности «Пожарная безопасность» обучаются и проходить 

производственную практику в здании и учебного полигона  ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж», ГБУ ОГПС РС(Я) «Отряд государственной 

противопожарной службы РС(Я) №38 по МО «Чурапчинскй улус (район)». 

Группы по специальностей «Электроснабжение (по отраслям)» и 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» обучаются и 

проходить производственную практику в здании и мастерских ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский колледж». 

6) Безработица, которая возникает из-за неправильной 

профориентационной работы в школах и изменением рынка труда в целом. 

Численность населения по Чурапчинскому наслегу составляет по 

состоянию на 1 января 2021 года составляет всего 10202 человека.. От 16 до 17 

лет составляет 600 человек, от 18 до 65 лет составляет 4470 человек, старше 

65 лет составляет 1569 человек. 

На 01.01.2021 г. экономически активное население составляет 6585 

человек, трудоспособное населения составляет 6416 человек, занятое 

население составляет 5119 человек, по сводке видно что незанятое население 

на данное время составляет 1297 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура вакансий на 01.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа находится в благоприятном социальном окружении, 

поблизости от школы находятся социальные и образовательные объекты 

(детский сад, учебно-производственный цех, среднее профессиональное 

учреждение, культурные и досуговые объекты, спортивные объекты и 

учреждения, финансовые и производственные предприятия).  

Как видно, в селе Чурапча отсутствуют учреждения (любой формы 

собственности), предоставляющие дополнительные образовательные услуги, 

такие как репетиторство, лингвистические центры, исследовательские центры, 

учебные заведения, готовящие специалистов среднего звена и по рабочим 

профессиям.  

Таким образом, в социокультурном окружении и запросах родителях 

можно выделить следующие противоречия:  

Здравоохранение - 25,8% 

- врачи 
-акушеры 
-фельдшеры 
-санитарки 
-сварщики 
 

Торговля, связь, ИП – 22,6% 

-кассир 
-продавцы 
-водитель 
-рабочий 
-электрик 
-сварщик 
-слесарь-сантехник 
 

Сельское хозяйство – 19,4% 

-агрогом 
-дояр 
-уборщик 
-коневод 
-овощевод 
-электрик 
-слесарь-сантехник 

Прочие – 8% 

-библиотекарь 
-сторож 
-тренер 
-зав. клубом 
-спасатель 

Управление образования – 24,2% 

- учителя 
-психологи 
-логопеды 
-хореографы 
-водитель 



 Наличие кружков, секций различных направлений не дают возможности 

участия старшеклассникам в социальном проектировании и бизнес 

планировании, ограничены в продолжении дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства; 

 Образовательные услуги, предоставляемые в селе, не удовлетворяют 

потребности родителей в полном объеме, ориентированы скорее на 

репродуктивную, а не на самостоятельную деятельность обучающихся; 

 При существующей безработице в республике потребность в 

квалифицированных рабочих кадрах составляет 45,9% в общей структуре 

потребности в кадрах. Предприятия и учреждения испытывают большую 

необходимость в специалистах со средним профессиональным образованиям. 

Исходя из вышеуказанного в качестве стратегического подхода выбран 

путь изменений образовательной деятельности школы в плане подготовки 

рабочих кадров, наряду с водителем категории А, В, столяр 2 разряда, швея 2 

разряда, слесарь-сантехник, спасатель, электромонтер, сварщиков и 

дальнейшим получением среднего профессионального образования по 

специальностям:  

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – общий срок обучения 

составляет 2 г. 10 месяцев. 

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – общий срок обучения составляет 2 г. 10 

месяцев. 

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) - общий срок 

обучения составляет 2 г. 10 месяцев. 

Ключевым инструментом преобразований выбрана разработка 

«дорожной карты» по выделенным приоритетным направлениям, которые 

регламентируют организационные, кадровые, программно-методические, 

материально-технические, нормативно-правовые механизмы преобразований.  

На наш взгляд, эффективная организация профессионального обучения 

должна строиться на основе сетевого взаимодействия и сотрудничества МБОУ 

«Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова» с учреждением 



профессионального образования ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж». 

Примером такого сотрудничества может служить открытие среднего 

профессионального образования посредством сетевой формы обучения в 

сентябре 2021 года муниципальной площадки на базе общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова». 

 Получение основ среднего профессионального образования 

параллельно процессу обучения в общеобразовательном учебном заведении 

без материальных затрат это решение многих, материальных и 

профориентационных проблем общеобразовательных учреждений. 

В этом году планируется набрать в группе 10 учащихся по 

специальности: 

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – общий срок обучения 

составляет 2 г. 10 месяцев. 

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – общий срок обучения составляет 2 г. 10 

месяцев. 

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) - общий срок 

обучения составляет 2 г. 10 месяцев. 

Обучение по программе среднего профессионального образования на 

базе школы платное: 1 курс составляет 28000 рублей для обучающихся сумма 

оплаты за обучения растягивается на два года, тогда 1 год обучения составляет 

14000 рублей.  

Для средней профессиональной подготовки по программе 1 курса по 

одной специальности растягивается на два года. 

При реализации сетевой формы обучения в 10-11 классах обучающиеся 

оканчивают программу 1 курса Чурапчинского колледжа с дальнейшим 

поступлением со 2 курса на бюджетной основе. По окончании 11 класса 

выпускники получают рабочие специальности:  

1. Спасатель; 

2. Слесарь-сантехник 3 разряда; 

3. Электромонтер 3 разряда. 



Участники реализации проекта 

1. МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени 

И.М. Павлова»; 

2. ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж»; 

3. МКУ Управления образования «Чурапчинский улус (район)» 

4. ГБУ ГПС РС(Я) «Отряд государственной противопожарной службы 

РС(Я) №38 по МО «Чурапчинский улус (район)»; 

5. РЭС Чурапчинского улуса. 

 

Механизмы внедрения СПО на базе школы: 

1. Заключение договора о сетевой формы обучения с организацией 

среднего профессионального образования; 

2. Разработка образовательной программы и интегрированного учебного 

плана; 

3. Разработка положения о приеме на обучение; 

4. Применение дистанционной формы обучения; 

5. Практико-ориентированные учебные занятия в учреждениях МЧС, РЭС, 

ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема внедрения сетевой формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При составлении учебного плана учитывались требования 

Государственного стандарта общеобразовательного учреждения и среднего 

профессионального образования ФГОС. 

Среднее профессиональное образование по программе 1 курса 

завершается сдачей зачетов и экзаменов. 

Научный руководитель сетевого взаимодействия между МБОУ 

«Чурапчинская СОШ им. И.М. Павлова» и ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 

колледж» заместитель директора Попов Иван Николаевич. 

Учитывая данные социологического опроса выпускников 9 классов и их 

родителей ЧСОШ им.ИМП, мы пришли к выводу, что  58% обучающихся на 

ступени основного общего образования устремлены в учреждения среднего 

профессионального образования и выбором технических специальностей 
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таких как: электроснабжение и газоснабжение. Поэтому весьма 

перспективными направлениями инновационной деятельности школы 

являются: 

1. Обучение и освоение средней профессиональной программы (1 

курса) после 9 класса и интеграция учебного плана и растягивания на 

2 года.  

2. Отработка механизмов взаимодействия школы с учреждением СПО с 

целью формирования единого образовательного пространства на 

основе интеграции содержания среднего общего и среднего 

профессионального образования путем сетевого взаимодействия 

общеобразовательного учреждения и учреждения среднего 

профессионального образования. 

3. Формирование образовательного кластера «Школа-колледж-

предприятие» поможет выполнить еще одну актуальную задачу 

российского образования, позволит готовить специалистов, которые 

способны адаптироваться к быстроменяющимся условиям рынка 

труда. 

Отправной точкой взаимодействия школы и колледжа становятся 

практико – ориентированные обучения: введение в специальность, основы 

рыночной экономики и другие, введенные в учебный план колледж – класса 

на ступени интегрированного обучения. Цель познакомить будущих 

студентов колледжа со специальностями технического профиля. Особое 

внимание здесь должно быть уделено интегрированному обучению, 

осуществляемому в режиме личностно – ориентированного образования, 

которое должно быть направлено на формирование у обучаемых 

профессионально – значимых компетенций (системное мышление, 

способность к критическому оцениванию и самооценке, рефлексия), а также 

основ информационной, коммуникативной и предпринимательской культуры. 

Важно, что читать отдельные предметы будут преподаватели школы и 

колледжа. 



Принимая во внимание тот факт, что сегодня по Республике Саха 

(Якутия) идет газификация сельских населенных пунктов, мы приняли 

следующие специальности для обучения и предоставления 

высококвалифицированных рабочих кадров: 

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ; 

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ); 

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

По программе развития системы газоснабжения в РС (Я) планируется 

осуществление в следующих основных направлениях: 

 Завершение строительства 3 нитки магистрального газопровода 

Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск. 

 Завершение газификации Горного и Чурапчинского улуса. 

 Завершение газификации заречных улусов. Планируется завершение 

строительства магистральных газопроводов Майя – Тюнгюлю – 

Борогонцы, Майя – Табага – Чурапча – Ытык-Кюель, Табага – Амга, 

Хаптагай – Кысыл-Юрюйя. Также планируется увеличение поставок 

газа в п. Нижний Бестях в связи с созданием производственной базы 

железной дороги. Всего система газоснабжения охватит 6 улусов – 

Мегино-Кангаласский, Амгинский, Усть-Алданский, Таттинский, 

Чурапчинский и Хангаласский. 

 Подключение Среднетюнгского ГКМ к системе магистральных 

газопроводов и попутное газоснабжение населенных пунктов 

левобережья р. Вилюй. 

 Газификация п. Пеледуй Ленского района попутным нефтяным газом с 

Талаканского НГКМ: строительство межпоселкового газопровода 

протяженностью 19,6 км и внутрипоселковых газовых сетей. 

 Газификация Сунтарского и Нюрбинского улусов. 

 Газификация населенных пунктов республики с учетом возможности 

формирования газотранспортной системы в рамках Программы 



создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 

добычи и транспортировки природного газа. 

Поскольку интеграция общего и среднего профессионального 

образования нацелены на профессиональное самоопределение обучаемых, 

использование кадрового и технологического потенциала МБОУ 

«Чурапчинская СОШ им.И.М. Павлова» и ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 

колледж»   позволит расширить возможности выбора обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории с учетом его будущей 

профессии, обеспечит его социализацию. 

Открытие сетевого взаимодействия: «Формирование образовательного 

кластера «Школа – Колледж - Предприятие» тесно связано с одной из проблем 

современного школьного образования – у обучающихся (особенно юношей) 

мало проявляется потребность к труду, слабо развиты трудовые навыки. 

Поэтому, на наш взгляд, в рамках сетевого взаимодействия будут актуальны 

такие формы работы, как мастер – классы преподавателей школы и колледжа, 

участие школьников в таких мероприятиях как: «День профориентации», 

защита исследовательских работ учащихся на базе Чурапчинского колледжа, 

прохождение летней производственной практики на предприятиях с. Ытык – 

Кюель по договору и привлечение Центра занятости населения, участие в 

предметных олимпиадах, конференциях проводимых на базе Чурапчинского 

колледжа. 

В настоящее время школа и колледж прорабатывают варианты 

сотрудничества через систему воспитательной работы. 

Мы выступаем за открытость системы образования перед 

общественностью. Поэтому есть смысл создания на сайте школы страницы о 

сетевом деятельности учреждения, который будет отражать промежуточные 

результаты работы сетевой деятельности учреждения. 

 

 

 

 



Сроки и этапы реализации проекта 

1 этап - аналитико-проектировочный  

(январь 2021г. – сентябрь 2021г.) 

• Разработка плана по реализации интегрированных образовательных 

программ;  

• Выбор экспериментальных контрольных объектов (группы, 

профессии);  

• Заключение договоров;  

• Разработка пакета нормативных документов. Создание базы локальных 

актов, регулирующих организацию учебного процесса в условиях 

проекта;  

• Подбор и изучение научно-методической литературы;  

• Обмен опытом с образовательными учреждениями;  

• Подведение итогов первого этапа работы;  

• Повышение квалификации  и прохождение стажировки 

преподавателей;  

2 этап – исполнительский (октябрь 2021 – июнь 2024г.) 

- Работа по сопровождению ИОП обучающихся;  

- Тьюторское движение;  

- Формирование банка педагогического опыта;  

- Разработка учебно-методического обеспечения по ИОП;  

- Участие в профессиональных конкурсах, в движении WorldSkillsRussia; 

- Издание научно-методических сборников, публикаций;  

- Проведение мониторинга  качества педагогического состава;  

- Мониторинг изучения общественного мнения;  

-  Организация работы по обмену опытом (семинары, конференции, 

открытые уроки). 

3 этап - обобщающий  

(сентябрь 2021– декабрь 2023г.) 

• Обработка данных проектной  деятельности, соотнесение результатов с 

поставленными целями;  



• Оформление и описание хода и результатов эксперимента;  

• Разработка методических рекомендаций по внедрению 

интегрированных образовательных программ;  

• Широкое распространение сформировавшегося опыта по реализации 

интегрированных образовательных программ подготовки специалистов 

в учреждении СПО;  

• Формирование банка педагогического опыта.  

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Повышение качества образования, в том числе в области 

профессиональной подготовки; 

2. Освоение образовательной программы обучающимися в течении 

определенного времени за пределами своего ОУ способствует 

развитию компетенций к профессиональной среде и социализации; 

3. Усиление профориентационной работы; 

4. Определяет образовательную траекторию обучающихся, что повышает 

мотивацию к учебе; 

5. Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки 

кадров  между образовательными организациями; 

6. Получение рабочей специальности и среднего профессионального 

образования на бюджетной основе; 

Экономия времени (1 год); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсы  реализации проекта: 

1. Получение статуса РИП по внедрению сетевого обучения на основе 

интеграции общего среднего и профессионального образования;   

2. Оборудования по специальности электроснабжение и газоснабжение 

(электромонтажные и сварочные оборудования); 

3. Оборудование по специальности «Пожарная безопасность»: 

- Лаборатория пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

-    Лаборатория тактики тушения пожаров. 

4. Единая спецодежда. 

 

 

Смета запрашиваемых комплектаций 

 

№ Наименование Количества Цена за 

единицу 

(руб.) 

Общая цена 

(руб.) 

 

Учебно-практическое оборудование по специальности 

«Электроснабжение» 

1 Комплект оборудования 

электроснабжение-1 

учебное место ВУ-4М 

4 мест 44506 178024 

2 Демонстрационные 

приборы 

комплект 250000 250000 

3 Демонстрационные 

плакаты 

комплект 30000 30000 

4 Расходные материалы  50000 50000 

Учебно-практическое оборудование по специальности 

«Газоснабжение» 

5 Сварочный аппарат 

(дуговой) СВАРОR 

ARC250 

4 шт. 27625 110500 

6 Компрессор Fubag 

VCF50CM3 

1 шт. 29110 29110 

7 Болгарка с стойкой 

Makita 

1 шт. 32000 32000 

8 Болгарка Makita TP35 1 шт. 23000 23000 



9 Трубогип 1 шт. 22000 22000 

10 Маски для сварки 8 шт 600 4800 

11 Спецодежда для сварки 8 шт 21000 168000 

12 Перчатки сварные 8 шт 1900 15200 

13 Расходный материал комплект 200000 200000 

14 Демонстрационные 

плакаты 

комплект 30000 30000 

15 Тренажер сварщика 

малоамперный дуговой 

МДТС-05М  

комплект 350000 350000 

Учебно-практическое оборудование по специальности «Пожарная 

безопасность» 

16 Лаборатория тактики 

тушения пожаров 

комплект 500000 500000 

17 Единая спецодежда 17 шт. 2700 45900 

бюджетное 2008534 

внебюджетное 30000 

всего 2038534 

 

 


