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Основные вопросы, связанные с прохождением ГИА-9 в 2017 году

Общее количество экзаменов в IX классах 

не должно превышать четырех экзаменов

Изменение перечня учебных предметов после 

1 марта 2017 года и не позднее чем за две 

недели до начала  экзаменов, только по 

решению РГЭК

Раздел «Говорение» - обязательное условие сдачи 

экзамена по учебному предмету

«иностранный язык» 

Схема проведения ОГЭ 

по учебному предмету «иностранный язык»: 

первый день - письменная часть;

второй день – устная часть 

(раздел «Говорение»).

Экзамен по учебному предмету «химия» 

с выполнением лабораторной работы

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Вход в ППЭ оснащен стационарными и переносными 

металлоискателями; 

штаб ППЭ - средствами видеонаблюдения 

Для обучающихся, имеющих медицинские 

показания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии, экзамен 

организуется на дому.

ВЫБОР БУДУЩЕГО!

Для обучающихся с ОВЗ количество 

сдаваемых экзаменов  по их желанию 

сокращается до двух обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике.

Общественные наблюдатели свободно 

перемещаются по ППЭ, при этом в одной 

аудитории находится только один общественный 

наблюдатель.



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, которые 

участвовали в международных олимпиадах освобождаются 

от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады
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Государственная итоговая аттестация обучающихся

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Обязательные 

экзамены:

Русский язык

Математика 

+ два учебных 

предмета 

(по выбору)

+ Литература

+ Физика

+ Химия

+Биология

+География

+История

+Обществознание

+Иностранные языки

+Информатика и ИКТ

+ Родной язык и литература
Изменение перечня 

выбранных предметов

не позднее чем за две недели до 

начала экзамена

Срок подачи 

заявления

до 1 марта

Основание для получения аттестата в 2017 году –

удовлетворительные результаты  по четырем учебным 

предметам (русский язык, математика +2 по выбору)

ВЫБИРАЙ ! 
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Информационная безопасность

Все ППЭ оборудованы 

стационарными и ручными металлоискателями

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

С учетом технологии получения, тиражирования, пакетирования и 

сканирования экзаменационных материалов ОГЭ 

в штабе ППЭ ведется видеонаблюдение

Допуск в ППЭ  лиц, привлекаемых для проведения ОГЭ (ГВЭ), осуществляется 

только при  наличии документов, подтверждающих их полномочия. 

в ППЭ присутствуют 

сотрудники, 

осуществляющие охрану 

правопорядка 

(на входе в ППЭ), и (или) 

сотрудники полиции
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Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Действия выпускника в день проведения  экзамена

1. Прибыть в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени.

2. При себе иметь: 

а) документ, удостоверяющий его личность;

б) гелевую ручку с черными чернилами;

в) лекарства и питание (при необходимости);

г) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ).

3. Занять свое место в аудитории ППЭ согласно спискам 

распределения, размещенным на информационном стенде, 

пройдя соответствующие процедуры пропуска в ППЭ.

Если участник ГИА опоздал 

на экзамен, он допускается к сдаче 

ГИА в установленном порядке, 

при этом время окончания экзамена 

не продлевается.

В случае проведения ОГЭ по 

иностранным языкам 

(письменная часть, раздел 

«Аудирование»)  и русскому языку 

(прослушивание текста 

изложения) допуск опоздавших 

участников в аудиторию после 

включения аудиозаписи 

не осуществляется 



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Дата проведения экзамена Форма проведения 

экзамена

Учебный предмет

20 апреля (четверг) ОГЭ, ГВЭ математика

22 апреля (суббота) ОГЭ, ГВЭ иностранные языки

24 апреля (понедельник) ОГЭ, ГВЭ литература, история, 

биология, физика

26 апреля (среда) ОГЭ, ГВЭ русский язык

28 апреля (пятница) ОГЭ, ГВЭ обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

география

Участники –

обучающиеся, не 

имеющие 

возможности по 

уважительным 

причинам, 

подтвержденным 

документально, 

пройти ГИА в 

основной период 
(по решению РГЭК)

Досрочный период ГИА-9 (ПРОЕКТ)  

Резервные дни для 

сдачи экзаменов 

досрочного периода 

с 02 по 06 мая 2017 

года



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Дата проведения экзамена Форма 

проведения 

экзамена

Учебный предмет

26 мая (пятница)

27 мая (суббота)

ОГЭ, ГВЭ иностранные языки

30 мая (вторник) ОГЭ, ГВЭ русский язык

1 июня (четверг) ОГЭ, ГВЭ история, биология, 

физика, литература,

3 июня (суббота) ОГЭ, ГВЭ физика, 

информатика и ИКТ

6 июня (вторник) ОГЭ, ГВЭ математика

8 июня (четверг) ОГЭ, ГВЭ обществознание, 

география, химия, 

информатика и ИКТ

Основной период ГИА-9 (ПРОЕКТ) 

Резервные дни для сдачи экзаменов основного периода 

с 19 по 29 июня 2017 года



сентябрьские сроки 
(ПРОЕКТ)

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Дата проведения

экзамена

Форма 

проведения 

экзамена

Учебный предмет

5 сентября

(вторник)

ОГЭ, ГВЭ русский язык

8 сентября

(пятница)

ОГЭ, ГВЭ математика

11 сентября

(понедельник)

ОГЭ, ГВЭ литература, история,

биология, физика

13 сентября 

(среда) 

ОГЭ, ГВЭ обществознание, химия, 

география, 

информатика и ИКТ

15 сентября 

(пятница) 

ОГЭ, ГВЭ иностранные языки

Участники:
- не прошедшие ГИА;

-получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат 

не более чем по двум  учебным 

предметам;

-получившие повторно 

неудовлетворительный результат 

по одному из предметов;

- не явившиеся по уважительной 

причине;

- не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительной причине;

- апелляция которых о 

нарушении порядка проведения 

ГИА была удовлетворена;

- результаты которых были 

аннулированы РГЭК в случае 

нарушений порядка проведения 

ГИА, совершенных другими 

лицами

Дополнительный период ГИА-9

Резервные дни для сдачи 

экзаменов дополнительного 

периода 

с 16 по 22 сентября 2017 года
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Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Учебный предмет Продолжительность экзамена 

Русский язык 235 мин. 3 ч. 55 мин.

Математика 235 мин. 3 ч. 55 мин.

Информатика и ИКТ 150 мин. 2,5 ч.

Физика 180 мин. 3 ч.

Химия 140 мин. 2 ч. 20 мин.

Биология 180 мин. 3 ч.

География 120 мин. 2 ч.

История 180 мин. 3 ч.

Обществознание 180 мин. 3 ч.

Литература 235 мин. 3 ч. 55 мин.

Иностранный язык 120 мин. 2 ч.

Для лиц с ОВЗ 

продолжительность 

экзамена 

увеличивается на 

1,5 часа. 

Продолжительность 

ОГЭ по 

иностранным 

языкам  (раздел 

«Говорение»)

увеличивается на 30 

минут.

При выполнении 

экзаменационной 

работы 4 и более 

часа организуется 

питание и перерыв 

для медико-

профилактических 

процедур



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

- до входа в ППЭ выделяются помещения для хранения личных вещей 

обучающихся, лиц, привлекаемых для проведения ГИА, и сопровождающих 

обучающихся;

- в ППЭ: помещения для представителей СМИ, общественных наблюдателей 

изолированые от аудиторий;

-помещения, не используемые для проведения экзамена, на время проведения 

экзамена запираются и опечатываются;

- в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией по соответствующему учебному предмету;

-для каждого обучающегося выделяется отдельное место для работы.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Допуск в ППЭ обучающихся 

осуществляется только при  наличии 

документов, удостоверяющих их личность, 

и при наличии их в списках распределения 

в данный ППЭ.

Родители (законные 

представители) участников 

экзаменов вправе привлекаться в 

качестве ассистентов для лиц с 

ОВЗ при проведении ГИА 

(с обязательным внесением их в 

РИС и распределением их в 

указанный ППЭ) 



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ЗАПРЕЩЕНО:

-разговаривать между 

собой;

-пересаживаться;

-обмениваться 

материалами и 

предметами;

-ходить по ППЭ во время 

экзамена без 

сопровождения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь 

при себе и использовать:

-средства связи;

-электронно-вычислительную 

технику;

-фото, аудио и 

видеоаппаратуру;

-справочные материалы;

-письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации

В 2015 году зафиксирован 1 случай нарушения участником ГИА-9 (наличие телефона)

По решению РГЭК результат экзаменов отменен

В 2016 году нарушений порядка проведения ГИА-9 не выявлено.

МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ  ЭКЗАМЕН!
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Во время экзамена на рабочем столе обучающегося помимо 

экзаменационных материалов, находятся:

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Разрешено:

ручка

документ, удостоверяющий 

личность

Средства обучения и 

воспитания

лекарства и питание (при 

необходимости)

специальные технические 

средства для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

по математике – линейка, справочные 

материалы (основные формулы);

по русскому языку – орфографические словари;

по физике – непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование;

по химии - непрограммируемый калькулятор, 

таблица Менделеева, таблица растворимости 

солей и кислот, электрохимический ряд 

напряжений металлов, комплекты 

стандартизированного лабораторного 

оборудования и реактивов; 

по биологии – линейка, карандаш, 

непрограммируемый калькулятор;

по географии – линейка, непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы (7, 8, 9 

класс);

по литературе – худождественные тексты, 

сборники лирики

черновики,

за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел 

«Говорение»)
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Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Особенности ГИА для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
ГИА в форме ГВЭ, по желанию – в форме ОГЭ.

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике.

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 

экзамен организуется на дому

Документы для детей с ОВЗ:

Копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Документы для детей-инвалидов, инвалидов:

Оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы

-

-образовательная организация  (ППЭ) оборудуется с учетом индивидуальных особенностей  лиц с ОВЗ;

-создаются материально-технические условия для проведения экзамена, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения ППЭ;

- при необходимости, присутствуют ассистенты (родители), оказывающие необходимую техническую 

помощь указанным лицам.



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ОГЭ 2017 года

в КИМ ОГЭ в 2017 году по 

учебным предметам: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

География

История

Обществознание

Литература 

Иностранные языки                                                     

Информатика и ИКТ 

Физика 

Химия

ИЗМЕНЕНИЙ 

НЕТ

http://www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/


Особенности проведения ГИА-9 по некоторым учебным предметам

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Русский язык

Часть 1 – краткое изложение.

Часть 2– задания с кратким ответом.

Часть 3– задание открытого типа с развёрнутым ответом

(сочинение).

Для воспроизведения текста изложения используется

аудиозапись на электронном носителе

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды.

После завершения второго воспроизведения текста участники

ОГЭ приступают к выполнению экзаменационной работы.

Литература

Часть 1 – анализ текста

Часть 2– четыре темы сочинений, требующие 

развернутого письменного рассуждения.

Отсутствуют задания с кратким ответом. Все 

задания только с развернутым ответом.

При выполнении заданий обеих частей 

экзаменационной работы участник имеет право 

пользоваться полными текстами художественных 

произведений, а также сборниками лирики 
(Приложение 2 «Список произведений» 

Спецификации по литературе 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-

kodifikatory )

Информатика и ИКТ

Часть 1 – письменная 

Часть 2 – практическая 

(выполняется на компьютере, 

результат выполнения каждого 

задания – отдельный файл). На 

выполнение всех заданий Части 2 

участнику отведено 

75 минут.

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Раздел «Говорение» 

проходит в 2-х 

аудиториях:

- аудитория подготовки 

(ожидание участия, не 

более 25 человек);

-аудитория  проведения 

(не более 4-х 

участников).
Переход участника из 

одной аудитории в другую 

с сопровождением 

организатора вне 

аудитории. 
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Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

При техническом сбое оборудования или выявлении низкого 

качества аудиозаписи ответа участника ОГЭ на задания раздела 

«Говорение» пересдача устной части экзамена возможна в этот 

же день (при этом участнику выдается новый комплект ЭМ) 

либо в  дополнительные сроки, установленные расписанием. 

ОГЭ по учебному предмету «иностранный язык»

1-ый день – письменная часть (раздел «Аудирование», все задания

записаны на аудионоситель).

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды. После

завершения второго воспроизведения текста участники ОГЭ приступают

к выполнению экзаменационной работы.

2- ой день – устная часть (раздел «Говорение») из 3-х заданий:

- чтение вслух небольшого текста (время на подготовку – 1,5 минуты, 

на выполнение задания – 2 минуты);

- участие в условном диалоге - распросе (диалог записаны на 

аудионоситель, время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд);

- монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план  

(время на подготовку – 1,5 минуты, на выполнения задания – 2 минуты).

- Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего, 

пользование черновиками запрещено Порядком.



Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Химия

Экзамен с выполнением лабораторной 

работы (реального химического 

эксперимента)  осуществляется в 

химической лаборатории, 

оборудование которой должно 

отвечать требованиям СанПиН. 

Лабораторные комплекты участникам 

выдают специалисты по химии. На 

лабораторную работу (задание 23) 

дополнительно выделяется 20 минут  

(+120 минут – на сам экзамен).

Проверка выполнения одной 

лабораторной работы осуществляется  

двумя экспертами, которые 

независимо друг от друга выставляют 

балл за технику выполнения 

эксперимента .
Департаментом разрабатывается порядок 

проведения ОГЭ по учебному предмету 

«химия», содержащий инструкции для 

организаторов, экспертов и  специалистов, 

привлекаемых к экзамену.

Физика

Включено экспериментальное задание, 

выполняемое на реальном оборудовании. 

Экзамен проводится в кабинете физики или в другом 

кабинете, отвечающем требованиям безопасного труда 

при выполнении эксперимента.

Обязательное присутствие специалиста по физике, 

который проводит перед экзаменом инструктаж 

по технике безопасности и 

следит за соблюдением правил безопасного труда.

Перечень дополнительных материалов и оборудования  для эксперимента указан в 

приложении 2 к спецификации по указанным учебным предметам 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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Бланки ОГЭ

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Примерные правила заполнения бланков ответов 

участников ОГЭ размещены в методических 

рекомендациях по подготовке и проведению ГИА - 9

(письмо Рособрнадзора от 20.01.17 № 10-30),

которые размещены 

на сайте Департамента (www.doinhmao.ru)

в разделе «Государственная итоговая 

аттестация»_ГИА-9 – 2017 

Организаторы в аудитории проводят инструктаж о: 

-порядке проведения экзамена;

- правилах оформления экзаменационной работы;

-том, что пометки в КИМ, на заданиях, билетах для 

ГВЭ и черновиках не проверяются;

-заполнении бланков ответов с развернутым ответом;

- времени начала и окончания экзамена (в 

продолжительность экзамена не включается время, 

выделенное на инструктаж и подготовительные 

мероприятия).

http://www.doinhmao.ru/
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Пересдача экзаменов в 2017 году

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Повторно к сдаче экзаменов по соответствующему учебному предмету в 

текущем году (в дополнительные сроки) по решению РГЭК 

допускаются участники:

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по двум учебным предметам;

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);

- апелляция которых о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;

- результаты которых были аннулированы РГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, или 

иными неустановленными лицами



Обработка и проверка экзаменационных работ.

Ознакомление с результатами

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Не более 

10 рабочих 

дней

РЦОИ результаты 

переводит в 

пятибалльную 

систему оценивания и 

направляет в МОУО

Результаты по двум учебным предметам по выбору  влияют на 

итоговую отметку, выставляемую в аттестат, и на получение 

аттестата

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 

математике и двум учебным предметам, сдаваемым по 

выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника 
(пункт 5.3 приказа Минобрнауки от 14.02.2014 № 115 

(в ред. от 09.01.2017 N 3)

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами 

экзаменов в 

образовательной 

организации

в течение одного 

рабочего  дня со дня 

их передачи  в ОО 

после утверждения 

РГЭК

МОУО направляет 

результаты в 

образовательную 

организацию



Конфликтная комиссия

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Принимает и рассматривает 

апелляции обучающихся по 

вопросам нарушения 

установленного Порядка 

проведения ГИА

Принимает и рассматривает 

апелляции о несогласии с 

выставленными баллами за 

экзаменационную работу

Когда?

В день проведения 

экзамена по предмету

Кому?

Члену РГЭК, не покидая 

ППЭ

Когда?

В течение 2 рабочих дней со дня 

объявления результатов экзамена по 

предмету

Куда?

-В места информирования о 

результатах (образовательная 

организация)

-Конфликтную комиссию

Участник ОГЭ (ГВЭ) имеет право подать апелляцию



Продолжение образования после прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Среднее общее образование Профессиональное образование

Для зачисления в профильный 10-й класс обучающемуся необходимо 

пройти ГИА по  четырем обязательным  учебным предметам, 

преодолев минимальное количество баллов:

русский язык – 31 (максим – 39)

математика – 18 , 19- физмат (максим – 32)

физика – 30( максим -40)

химия – 23 (максим – 34)

биология – 33 (максим  - 46) 

география  - 24 (максим – 32),

обществознание – 30 (максим – 39)

история – 32 (максим – 44)

литература – 15 (максим – 23)

информатика – 15 (максим – 22)

При приеме  обучающиеся проходят индивидуальный отбор 
(Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 № 303-п)

Прием на обучение по программам 

профессионального образования проводится 

на общедоступной основе, по личному 

заявлению. В случае если численность 

поступающих превышает количество мест 

прием на обучение осуществляется на основе 

конкурса аттестатов. При приеме на обучение 

по некоторым специальностям проводятся 

вступительные испытания
(п. 3 статья 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;

пп. 20, 29, 43 приказа Минобра от 23.01.2014 № 36 )

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании. 

Документом, подтверждающим получение общего образования, является 

аттестат об основном общем образовании. 

(п. 3, 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

К освоению образовательных программ 

среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего.

Получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального 

образования.
(п. 2, 3 статьи 68 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ)



Информация для участников, не прошедших ГИА-9 

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

(п. 12 статья 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

Дополнительный период ГИА (сентябрь)

Участники ГИА, 

не прошедшие ГИА по уважительным причинам,

получившие неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам 

в досрочный (апрель – май), 

основной период (июнь)

Среднее общее образование Профессиональное образование

Повторное обучение в 9-м классе
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Телефоны «Горячей линии»:

8(3467)32-74-12

8(3467)31-84-94

8(3467)31-85-49

Телефоны «Горячей линии» 

РЦОИ:

8(3467)92-83-34

8(3467)92-83-42
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Спасибо за внимание!

www.doinhmao.ru


