
Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая
проверка

Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Иной вид надзора

Дата начала КНМ:
13.06.2017

Дата окончания КНМ: 10.07.2017

Месяц проведения КНМ: июнь

Срок проведения (дней): Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 208-1-2 от
08.06.2017

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:  от

Цели, задачи, предмет КНМ:

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности исполнение которых было
предписано ранее выданным предписанием по устранению нарушений или по снятию с
производства.

Основание регистрации КНМ:

№
п/п

Основание

1. 1.2.1 Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

128.07.2021 14:14



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. проверить соблюдение обязательных
требований пожарной безопасности,
исполнение которых было предписано
ранее выданным предписанием по
устранению нарушений или по снятию с
производства

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Москве

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым
КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):

№
п/п

Функция

1. №10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной
безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

228.07.2021 14:14



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Стуковнин В.А. Государственны
й инспектор
районов
Пресненский и
Арбат, старший
инспектор 2
РОНПР
Управления по
ЦАО Главного
управления МЧС
России по г.
Москве

Иное

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Пресненская
межрайонная прокуратура города Москвы

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:

ИМЛИ РАН

ОГРН: 1037739214270 ИНН: 7704067847

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

328.07.2021 14:14



№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. г. Москва, ул.
Поварская, д.
25А, стр. 1

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

2. г. Москва, ул.
Поварская, д.
25А, стр. 1

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 09.06.2017

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 13.06.2017 00:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: г.Москва, ул. Поварская 25 лит.а

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 13.06.2017 14:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1 Часов: 1

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Стуковнин В.А., ст. инспектор 2 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

Иное

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

428.07.2021 14:14



ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
представителя

1. Полонский В.В., директор Иное

№
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1.

Нарушение №1
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

528.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 4. При размещении
в подвальном
этаже размещены
складов и архивов
не выполнены
требования
нормативных
документов, а
именно
технологические
лестницы,
соединяющие
подвальный и
первый этаж, не
отделены тамбур-
шлюзом с
подпором воздуха
при пожаре п. 33
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390 ч. 4, ст. 4 ФЗ-
123 от 22 июля
2008 г.
"Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности" п.
7.23, 7.26 СНиП
21-01-97

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

628.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №2
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

728.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 6. Проверка
состояния
огнезащитных
покрытий
деревянных и
металлических
конструкций не
осуществляется
деревянная
вагонка на путях
эвакуации,
деревянные л/к,
несущие
металлические
балки перекрытий
в подвальном
этаже п. 21
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390 табл. 28,29
ФЗ-123 22 июля
2008 г.
"Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

828.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №3
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

928.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 7. Организовано
хранение горючего
материала в
подвальном этаже
архивы и склады
книжной
продукции,
горючие
строительные
материалы лаки,
краски и т.д. в
помещениях не
имеющих оконных
проемов или шахт
дымоудаления. В
складских
помещениях
установлены
штепсельные
розетки.
Расстояние от
светильников до
хранящихся
материалов менее
0,5 метра. п. 23 а,
117, 343, 348,
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1028.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №4
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1128.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 9. Вновь
организованные
помещения
складского
назначения склады
и архивы книг в
подвальном этаже
не отделены от
помещений иного
функционального
назначения
ограждающими
конструкциями с
нормируемым
пределом
огнестойкости и
классами
конструктивной
пожарной
опасности ст. 88 ч.
1 ФЗ-123 от 22
июля 2008 г.
"Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1228.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №5
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1328.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 2. В подвальном
этаже
организованы
рабочие места при
отсутствии
эвакуационных
выходов ведущих
непосредственно
наружу. При
эксплуатации
эвакуационных
путей не
обеспечено
соблюдение
требований
нормативных
документов по
пожарной
безопасности
отсутствует
естественное
освещение в
коридорах
подвального этажа
ст. 89 ч. 4 ФЗ-123
от 22 июля 2008 г.
"Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности" п.
33 Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1428.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №6
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1528.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 3. На путях
эвакуации в
коридорах и
лестничных
клетках
размещены
металлические
шкафы, сейфы,
мебель, в коридоре
первого этажа
также установлены
системы
кондиционировани
я и станция
газового
пожаротушения,
препятствующая
свободной
эвакуации людей.
Тамбуры
дополнительных
эвакуационных
выходов первого
этажа
приспособлены
под кабинеты и
складское
помещение
библиотеки п. 36 а,
б Правил
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390 п. 6.9 СНиП
21-01-97

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1628.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №7
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1728.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 1. Техническое
обслуживание и
планово-
предупредительны
й ремонт системы
ВПВ не
осуществляется.
Пожарные насосы
насосной станции
выключены и
имеют следы
коррозии. Кнопки
запуска в
пожарных кранах
неисправны
повреждены п. 55,
57, 61 Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1828.07.2021 14:14



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Нарушение №8
Результат: г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушении: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

1928.07.2021 14:14



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 208/1/1 23.06.2017 01.04.2018 2. Отсутствует
исполнительная
документация на
систему
внутреннего
противопожарного
водопровода 61,
63 Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Постановлением
Правительства
25.04.2012 г. №
390

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер обеспечения
производства по делу об
административном правонарушении

Административное дело ОНД, ДАП №246
от 26.06.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП
РФ, Материалы на рассмотр.в
судадминистр.наказание, ДАП №245 от
26.06.2017, часть 14 статья 19.5 КоАП РФ
Юридическое лицоИнститут мировой
литературы им.А.М.Горького Российской
академии наук статус государственного
учреждения

2. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

Постановление № 246 от 28.06.2017.
Штраф 175 000 рублей. передача
административного дела в Пресненский
районный суд

Мероприятие по контролю
№ 77170701701364 от 13.06.2017

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

2028.07.2021 14:14


