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Уважаемый Денис Петрович!
Во исполнение пункта 3.3.1 проекта протокола расширенного заседания
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге от 14.12.2018 Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга направляет План мероприятий («дорожная карта») «Развитие в
Санкт-Петербурге
регионального
сегмента
национальной
системы
комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации потребителей наркотиков» на 2019 2021 годы» для размещения на городском Интернет-портале «Антинаркотическая политика
в Санкт-Петербурге».
Приложение: нajX^л. в 1 экз.

Ржаненков А.Н.

Председатель Комитета

О

Петров Д.В.
576-23-66
Кускова Е.Н.
576-23-68

Утвержден пунктом 3.2.1 протокола выездного расширенного заседания
антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге от 14.12.2018 № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«РАЗВИТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ» НА 2019-2021 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПЛАН)

№
п/п
1

1.1.

Наименование мероприятий Плана
2

Планируемый объем финансирования
из бюджета Санкт-Петербурга
по годам реализации Плана, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2019 год

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

4

6

7

3

5

I. Мероприятия по совершенствованию систем раннего выявления, учета и мотивирования потребителей наркотиков
к прохождению лечения, комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации
Исполнительные органы
2019-2021
350,5
Совершенствование работы по проведению
государственной власти
годы
социально-психологического тестирования
Санкт-Петербурга,
обучающихся в общеобразовательных
в ведении которых
организациях и профессиональных
имеются образовательные
образовательных организациях, а также
организации
образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, в целях раннего
(своевременного) выявления незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ

2

1.2.

1.3.

1.4.

Совершенствование работы по проведению
профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего
образования, учредителем которых является
Санкт-Петербург, в целях раннего
(своевременного) выявления незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ
Создание и обеспечение деятельности
специализированных отделений (служб),
оказывающих социальные услуги
и осуществляющих социальное сопровождение
потребителей наркотиков и созависимых близких,
созданных в структуре государственных
учреждений социального обслуживания
населения, находящихся в ведении
администраций районов Санкт-Петербурга
Проведение в соответствии с Федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации медицинских
осмотров (обследований, освидетельствований)
отдельных категорий работников на наличие
в их организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов

2394,2

2394,2

2019-2021
годы

КЗ

2019-2021
годы

АР,
КСП

2019-2021
годы

КЗ

3

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Организация и проведение оперативнопрофилактических мероприятий
антинаркотической направленности в период
проведения культурно-развлекательных
и досуговых мероприятий, в том числе
в образовательных и культурно-досуговых
учреждениях для несовершеннолетних
и молодежи, в целях профилактики и раннего
выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Организация и проведение работы
по разъяснению потребителям наркотиков,
совершившим административные
правонарушения и (или) преступления,
их прав на выбор альтернативы наказанию
в виде лечения от наркомании, медицинской
и (или) социальной реабилитации
Формирование судебной практики применения
положений:
- статьи 6.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
-статей 73, 82.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации
Организация информирования
и консультирования граждан, готовящихся
к освобождению из учреждений уголовноисполнительной системы, граждан, осужденных
к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера, не связанным с изоляцией от общества,
о государственных услугах в сфере занятости
населения
Обеспечение работы телефонов доверия
в рамках консультирования по вопросам раннего
выявления, лечения, комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации
наркозависимых и созависимых лиц

2019-2021
годы

ГУ МВД
(по согласованию),
КВЗПБ,
КМПВОО,
КЗ,
АР

2019-2021
годы

ГУ МВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)

2019-2021
годы

УСД
(по согласованию),
ГУ МВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)
КТЗН,
СПб ГАУ «ЦЗН»,
УФСИН
(по согласованию)

2019-2021
годы

2019-2021
годы

КЗ,
КМПВОО,
АР
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Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих проекты и программы
по выявлению, консультированию, тестированию
на ВИЧ-инфекцию, мотивированию на лечение
и отказ от рискованных форм поведения, а также
социальному сопровождению потребителей
наркотиков
Итого по разделу I:
1.10.

2394,2

2394,2

350,5

2019-2021
годы

КСП

—

-

П. Мероприятия по развитию системы комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации
совершеннолетних потребителей наркотиков
2.1.

2.2.

2.3.

Совершенствование оказания медицинской
помощи по профилю «психиатрия-наркология»
на базе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская наркологическая больница»
Приобретение и внедрение современного
лицензированного психологического
инструментария, тестовых материалов
и психокоррекционных методик для реализации
программ реабилитации наркологических
больных
Совершенствование межведомственного
взаимодействия в сфере лечения и комплексной
реабилитации потребителей наркотиков,
на которых решением суда возложена
обязанность пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение
от наркомании и (или) медицинскую
и (или) социальную реабилитацию в связи
с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача

200,0

213,8

245,6

2019-2021
годы

КЗ,
СПб ГБУЗ «ГПБ»

2019-2021
годы

КЗ,
СПб ГБУЗ «ГПБ»

2019-2021
годы

КЗ,
КСП, КТЗН,
АР, РАНК,
УФСИН
(по согласованию),
ГУ МВД
(по согласованию),
УСД
(по согласованию)
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Ресоциализация и социальное сопровождение
женщин, освободившихся из мест лишения
свободы, на базе Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Кризисный центр помощи женщинам»
Ресоциализация и социальное сопровождение
мужчин, освободившихся из мест лишения
свободы, на базе Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Центр социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы»
Организация проведения в государственных
учреждениях социального обслуживания
населения, находящихся в ведении
администраций районов Санкт-Петербурга,
мероприятий по социальной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации
наркологических больных, прошедших
лечение и медицинскую реабилитацию
Создание и обеспечение деятельности
адаптационных квартир («домов на полпути»)
для наркологических больных, прошедших
лечение и комплексную реабилитацию
Организация информирования
и консультирования наркологических больных,
проходящих лечение, комплексную
реабилитацию, ресоциализацию и социальную
адаптацию, о государственных услугах
в сфере занятости населения

2019-2021
годы

КСП,
СПб ГБУ «КЦПЖ»

2019-2021
годы

КСП,
СПб ГБУСО «ЦСА»

2019-2021
годы

АР,
КСП

2019-2021
годы

АР,
КИО,
КСП

2019-2021
годы

КТЗН,
КЗ, КСП,
АР,
СПб ГАУ «ЦЗН»,
СПб ГБУЗ «ГПБ»,
СПб ГБУ «КЦПЖ»,
СПб ГБУСО «ЦСА»

6

Организация профессиональной ориентации
и профессионального обучения
(зарегистрированных в качестве безработных
в службе занятости населения) наркологических
больных, прошедших лечение и комплексную
реабилитацию
2.10. Содействие в поиске подходяшей работы
наркологическим больным, прошедшим
лечение и комплексную реабилитацию
2.11. Организация проведения специализированных
ярмарок вакансий для граждан, освободившихся
из мест лишения свободы, условно осужденных
граждан, наркологических больных,
прошедших лечение и комплексную
реабилитацию, граждан без определенного
места жительства и занятий
2.12. Организация культурно-досуговой и спортивной
деятельности наркологических больных,
прошедших лечение и комплексную
реабилитацию
2.13. Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций,
реализзоощих проекты и программы
по социальной реабилитации потребителей
наркотиков на базе негосударственных
реабилитационных центров
2.14. Развитие сотрудничества с сообпдествами
«Анонимные Наркоманы» и «Анонимные
Алкоголики» в сфере комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации
потребителей наркотиков
Итого по разделу П:
2.9.

200,0

213,8

245,6

2019-2021
годы

КТЗН,
СПб ГАУ «ЦЗН»

2019-2021
годы

КТЗН,
СПб ГАУ «ЦЗН»

2019-2021
годы

КТЗН,
СПб ГАУ «ЦЗН»,
УФСИН
(по согласованию),
ГУ МВД
(по согласованию)

2019-2021
годы

АР

2019-2021
годы

КСП

2019-2021
годы

КЗ,
КСП,
АР
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III. Мероприятия по развитию системы комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации
несовершеннолетних потребителей наркотиков
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Совершенствование оказания медицинской
помоши по профилю «психиатрия-наркология»
несовершеннолетним потребителям наркотиков
Содействие несовершеннолетним потребителям
наркотиков, прошедшим лечение и комплексную
реабилитацию, в получении образования
Совершенствование деятельности районных
центров психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
Организация проведения в межканикулярный
период профилактических смен
для несовершеннолетних с зависимым
поведением, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении,
на загородной базе государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения
детского оздоровительно-образовательного
туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
Совершенствование деятельности подростковомолодежных клубов и подростково-молодежных
центров Санкт-Петербурга в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, а также
ресоциализации и социальной адаптации
несовершеннолетних потребителей наркотиков,
прошедших лечение и комплексную
реабилитацию
Совершенствование постреабилитационного
патроната несовершеннолетних потребителей
наркотиков, прошедших лечение и комплексную
реабилитацию

2019-2021
годы

КЗ

2019-2021
годы

АР,
КО,
КЗ
КО,
АР

2019-2021
годы

843,9

2019-2021
годы

КО

2019-2021
годы

КМПВОО,
КЗ,
АР

2019-2021
годы

АР,
КЗ
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3.7.

3.8.

3.9.

Профессиональная ориентация и содействие
занятости несовершеннолетних, состоящих
на различных видах профилактического учета
Ресоциализация и социальная адаптация
несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений, неучащихся и неработающих,
на базе специализированных рабочих мест
Совершенствование регламента
межведомственного взаимодействия по вопросам
организации в Санкт-Петербурге раннего
выявления, лечения и комплексной реабилитации
несовершеннолетних потребителей наркотиков

2019-2021
годы

КТЗН,
СПб ГАУ «ЦЗН»

2019-2021
годы

КМПВОО,
АР

2019-2021
годы

КСП,
КО, КЗ,
КМПВОО,
КНВШ, КТЗН,
КВЗПБ,
АР
КЗ,
КМПВОО,
АР
КСП,
КЗ

2019-2021
Развитие лечебной и реабилитационной
годы
инфраструктуры для несовершеннолетних
потребителей наркотиков
2019-2021
3.11. Организация подготовки и реализация
годы
в Санкт-Петербурге пилотного проекта
по социальной реабилитации
несовершеннолетних наркологических больных
с использованием именных сертификатов
на социальную реабилитацию
2019-2021
3.12. Организация культурно-досуговой и спортивной
годы
деятельности несовершеннолетних, отказавшихся
от употребления психоактивных веществ
843,9
Итого по разделу П1:
IV. Мероприятия по совершенствованию оказания комплексной помощи созависимым лицам
и семьям, затронутым проблемами наркомании и сопутствующих ей заболеваний
2019-2021
4.1. Оказание социальных услуг созависимым лицам
годы
на базе организаций, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг
в Санкт-Петербурге, оказывающих социальные
услуги потребителям наркотиков, созависимым
близким, а также ВИЧ-инфицированным
гражданам с проблемами зависимости
3.10.

—

—

-

АР

-

АР,
КСП
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4.2.

4.3.

4.4.

Совершенствование системы социального
обслуживания семей, затронутых проблемами
наркомании и сопутствуюших ей заболеваний
Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих проекты и программы,
направленные на оказание комплексной
помощи созависимым лицам
Развитие сотрудничества с сообществом
«Анонимные Созависимые»

Итого по разделу IV:

—

—

—

2019-2021
годы

АР,
КСП

2019-2021
годы

КСП

2019-2021
годы

АР,
КЗ,
КСП

—

-

V. Нормативно-правовое, научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение реализации Плана
5.1.

5.2.

Реализация распоряжения Правительства
Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп
«Об уполномоченных исполнительных
органах государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере комплексной
реабилитации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях»
Реализация распоряжения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении
рекомендуемых индивидуальных программ
социального обслуживания получателей
социальных услуг в разрезе форм социального
обслуживания, видов социальных услуг
и категорий получателей социальных услуг
в Санкт-Петербурге»

2019-2021
годы

КЗ,
КСП,

ко,

КТЗН,
АР

2019-2021
годы

КСП,
АР
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Реализация Соглашения о взаимодействии
в сфере обеспечения снижения спроса
на наркотики между Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, Управлением
федеральной службы исполнения наказания
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Комитетом по здравоохранению и Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 10 апреля 2018 года
Включение в районные антинаркотические
программы и ежегодные планы мероприятий
по их реализации специальных разделов,
предусматриваюших меры по комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков, а также
оказание социальных услуг созависимым близким
Организация экспериментальной
(инновационной) деятельности в сфере
социальной реабилитации, ресоциализации
и социальной адаптации потребителей наркотиков
Организация повышения квалификации
специалистов государственных учреждений
социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга по курсу «Социальная
реабилитация, ресоциализация и социальная
адаптация потребителей наркотиков
и созависимых близких»
Организация подготовки «равных консультантов»
из числа бывших наркопотребителей, в том числе
живуших с ВИЧ-инфекцией; обеспечение
их деятельности в районных специализированных
отделениях (службах)

2019-2021
годы

ГУ МВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию),
КЗ,
КСП,
АР

2019-2021
годы

АР,
РАНК

1105,8

1105,8

1105,8

2019-2021
годы

444,8

462,6

481,1

2019-2021
годы

КСП,
АР,
СПб ГАОУ ВПО
«СПб ГИПСР»
КСП,
АР

2019-2021
годы

КСП,
КЗ
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Подготовка, издание и распространение
сборников нормативных правовых актов,
справочной документации, информационноаналитических, методических материалов
и наглядной агитации по вопросам социальной
реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков
и созависимых близких
Организация проведения конференций
и семинаров по проблемам профилактики
наркомании, раннего выявления, лечения,
комплексной реабилитации, ресоциализации
и социальной адаптации потребителей наркотиков
Организация семинаров для специалистов
соматического профиля по вопросам выявления
групп риска по наркологической заболеваемости
и ранней диагностики наркологических
расстройств
Производство и размещение социальной рекламы
по вопросам лечения, комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации
потребителей наркотиков
Информирование населения о системе
профильных организаций, осуществляющих
диагностику, лечение, комплексную
реабилитацию, ресоциализацию и социальную
адаптацию потребителей наркотиков, в том числе
0 стационарных реабилитационных центрах
всех форм собственности, предоставляющих
услуги по социальной реабилитации
потребителей наркотиков

326,7

339,7

353,3

2019-2021
годы

КСП,
АР

703,9
1264,6

732,1
1331,6

2019-2021
годы

—

—

КСП
КВЗПБ
КО
КМПВОО
КЗ
КТЗН
КЗ

—

—

748,5

785,0

761,4
1453,4
253,6
779,0
859,0

—

-

-

2019-2021
годы

2019-2021
годы

2019-2021
годы

КПВСМИ,
КЗ,
КСП,
АР
КПВСМИ,
КЗ, КСП,
КМПВОО,
ко, КТЗН,
АР
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5.13.

Организация ведения мониторинга развития
в Санкт-Петербурге регионального сегмента
национальной системы комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков в рамках
мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге

2019-2021
годы

5.14.

Совершенствование методов оценки доступности
и качества услуг в сфере комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков
Совершенствование межведомственного
взаимодействия по вопросам организации
в Санкт-Петербурге раннего вьювления, лечения,
комплексной реабилитации, ресоциализации
и социальной адаптации потребителей наркотиков

2019-2021
годы

Обеспечение размешения на портале
«Антинаркотическая политика
в Санкт-Петербурге» (anpolitic.spb.ru)
информационно-аналитических материалов
по вопросам реализации Плана и развития
в Санкт-Петербурге регионального сегмента
национальной системы комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков
Развитие межрегионального сотрудничества
в области комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации
потребителей наркотиков

2019-2021
годы

5.15.

5.16.

5.17.

2019-2021
годы

2019-2021
годы

КВЗПБ,
КИС, КЗ, КСП, КТЗН,
КО, КМПВОО,
АР
СПб ГУН «СПб ИАЦ»,
СПб ГБУЗ «МИАЦ»,
СПб ГБУ «Центр
«Семья»
КСП,
АР

КЗ,
КО, КМПВОО,
КСП, КТЗН,
КВЗПБ, КФКС,
АР,
ГУ МВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)
КИС,
КВЗПБ, КСП, КЗ,
КТЗН, КО,
КМПВОО,
АР,
СПб ГУН «СПб ИАЦ»,
СПб ГБУЗ «МИАЦ»,
СПб ГБУ «Центр
«Семья»
КСП,
КЗ,
КВЗПБ
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5.18.

Обеспечение рассмотрения на расширенных
заседаниях антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге вопросов, связанных
с реализацией Плана и развитием
в Санкт-Петербурге регионального сегмента
национальной системы комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков

2019-2021
годы

КВЗПБ

Итого по разделу V:

4594,3

4756,8

6046,6

-

-

ВСЕГО ПО ПЛАНУ:

7188,5

7364,8

7486,6

-

-
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Принятые сокращения:
ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
УСД - Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге;
УФСИН - Управление федеральной службы исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
АР - администрации районов Санкт-Петербурга;
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
КЗ - Комитет по здравоохранению;
КИО - Комитет имугцественных отношений Санкт-Петербурга;
КИС - Комитет по информатизации и связи;
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обшественными организациями;
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе;
КО - Комитет по образованию;
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;
РАНК - районные антинаркотические комиссии;
СПб ГАОУ ВПО «СПб ГИПСР» - Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы»;
СПб ГАУ «ЦЗН» - Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»;
СПб ГБУ «КЦПЖ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помоши женщинам»;
СПб ГБУ «Центр «Семья» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический
центр «Семья»;
СПб ГБУЗ «ГНБ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская наркологическая
больница»;
СПб ГБУЗ «МИАЦ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационноаналитический центр»;
СПб ГБУСО «ЦСА» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы»;
СПб ГУП «СПб ИАЦ» - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр».
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ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование показателя
Количество пациентов, включенных в стационарные реабилитационные
программы государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь по профилю «психиатрия-наркология»
Количество пациентов, включенных в амбулаторные реабилитационные
программы государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь по профилю «психиатрия-наркология»
Число наркологических больных, прошедших лечение и медицинскую
реабилитацию, направленных на социальную реабилитацию
в негосударственные реабилитационные центры в рамках соглашений
с социально ориентированными некоммерческими организациями
0 предоставлении субсидий из средств бюджета Санкт-Петербурга
Доля наркологических больных с синдромом зависимости от наркотических
веществ, повторно госпитализированных в течение года
Число наркологических больных с синдромом зависимости
от наркотических веществ, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,
на 100 наркологических больных среднегодового контингента

Единица
измерения

2017 г.
(факт)

Значение показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
(план)
(план)
(план)

Человек

1688

1700

1800

1900

Человек

839

1000

1100

1200

Человек

307

320

350

400

%

36,4

64,8

64,6

64,4

Человек

8,4

8,8

9,0

9,2

