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1. обшие положения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные

правила) определяют основные санитарно-гигиенические нормы и требования к

соблюдению правил личной гигиены обучаюrцимися В период прохождения

практики в предприятиях общественного питания, торговлИ и лабораторно-

практических работ в кулинарной и кондитерской лабораториях техникума.

\.2. Санитарные правила расuространяются на действующие организации

обществеrr"оrо питания, независим0 от форм ообственности и ведомственной

принадлежности, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и

реапизации населению.
Настоящие санитарные правила явJIяются обязательными для исполнения всеми

обуrающимися, деятельность которых связана с организацией питания населения

(период прохождения практики), в том числе в период проведения лабораторных

работ и массоВых общественных мероприятий. 
__]ъ*

1.з.настоящие санитарные правила разработаны и составлены в соответствиlи

сдействующим законодательством, нормативно-правовыми актами и ,

методическими материаJIами rrо организации общественного питания, торговли

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, требованияМи=к

профеосионалъной комцетенции (Поварское дело) для конКурса <WorldSkills>:

о внешнем виде обулающ..о.Ъ ОГАПОУ <БелгородскиЙ теХНИКУМ*

общественного питания)), утвержденного приказом директора техникума от

08.09.2015 J\b 266
Санитарно-эпиДемиологическими правипами у нормативами СанПиН

2.4.5.2409-о8 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обучающихся- в общеобразователъных учрФкдениях, учреждениях
начаJIьного и среДнего профессионаJIьного образования".

Стандарто, oipu.n, 10 28б-2001 кСанитарная одежда для рабОтникоВ Апк,
норМыосНаЩения,ПраВиЛаПриМеНенияиЭксПлУаТации)
Санитарно - эпидемиологические правила сП 2.3.6.106б_01 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов)>

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.з,5.02|_94<<Санитарные правИла дпЯ
ёпредпfиятий гlродовоJIьственной торговли))



– Приказ Министерства торговли СССР от 27 декабря 1983 г. N 308 «О нормах 

санитарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников 

предприятий системы Министерства торговли СССР» 

– Техническое описание по компетенции «Поварское дело», утверждаемое 

Техническим директором WorldSkillsRussia. 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. N 302н  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

 
1. Медицинские осмотры,профилактические обследования 

и гигиеническая подготовка 

 
– 2.1.Обучающиеся,   допущенные на практику в предприятия 

продовольственной торговли и общественного питания, должны подвергаться 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с 

«Инструкцией по проведению обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся и 

медицинские осмотры водителей индивидуальных транспортных средств», утв. 

приказом МЗСССР от 29.09.89 г.  и Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н  "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" 

2.2. Каждый обучающийся  должен иметь при себе личную медицинскую книжку, 

где отмечаются результаты всех медицинских осмотров и обследований, сведения 

о перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении гигиенического 

обучения, аттестации. Личные медицинские книжки  обучающихся должны 

храниться у мастера производственного обучения (преподавателя практики) на 

базовом предприятии. Практикантам  мелкорозничной сети личная медицинская 

книжка выдается на руки. 

2.3. Не допускаются к работе или подлежат временному отстранению от работы 

обучающиеся с заболеваниями или бактерионосительством: 

– брюшноготифа, паратифа, сальмонеллеза, дизентерии; 

– гименолепидоза, энтеробиоза; 

– сифилисав заразном периоде; 

– лепры; 

– заразныхкожных заболеваний: чесотки, трихофитии, микроспории,парши, 

актиномикоза с изъязвлениями или свищами наоткрытых частях тела; 

– заразныхи деструктивных форм туберкулеза легких: внелегочноготуберкулеза 

с наличием свищей, бактериоурии,  туберкулезной волчанки лица и рук; 



– гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, 

ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных путей. 

К работе могут быть допущены только после выздоровления, медицинского 

обследования и заключения врача. 

Мастер производственного обучения (преподаватель практики) имеет право 

отстранить от практики обучающихся, не прошедших своевременно медицинский 

смотр. 

2.4. Обучающиеся не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих 

медицинских противопоказаний: 

– врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

– последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от 

воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых 

изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной 

степени; 

– заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

– нарколепсия и катаплексия; 

– заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

– психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах (п.48 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н)   

2.5. Обучающиеся обязаны: 

– приходить на практику  в чистой одежде и обуви; 

– оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате; 

– тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения 

туалета, а также перед каждой сменой вида деятельности; 

– снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко 

стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками; 

– работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения; 

– волосы убирать под колпак; 

– юноши должны быть чисто выбритыми; 

– не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде; 

– не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 



2.6. В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться раздельно 

от санитарной одежды (в разных шкафах). 

 

3.Требования к санитарной одежде 

 

3.1. Санитарные одежда и обувь должны соответствовать требованиям 

государственных и отраслевых стандартов и других нормативных и технических 

документов на соответствующие изделия, быть пригодными и удобными для 

пользования.  

3.2. Санитарные одежда и обувь не должны стать возможным источником 

загрязнения пищевой продукции волокнами и частицами хлопка и т.д.  

3.3. Ткани и другие материалы для изготовления санитарной одежды и обуви, а 

также красители и различные пропитки для их обработки должны быть 

разрешены к применению Минздравом России.  

3.4. Санитарная одежда должна быть изготовлена из натуральных 

хлопчатобумажных или льняных тканей. Допускается применение санитарной 

одежды из синтетических, искусственных или смесовых тканей, по 

гигиеническим свойствам не уступающих натуральным, выдерживающих 

многократную стирку и обезвреживание. Санитарная одежда и обувь должны 

соответствовать характеру и условиям выполняемых работ, полу работников, 

росту и размерам, обеспечивать безопасность труда. 

3.5  Обучающиеся  должны использовать санитарную одежду, обувь и санитарные 

принадлежности только в производственных целях.   

3.6. Обучающиеся не должны допускаться к работе без предусмотренных  средств 

индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной 

специальной и санитарной одежде и обуви, а также с другими неисправными 

средствами индивидуальной защиты. 

3.7.  Наличие  специальной санитарной одежды должно быть предусмотрено  в 

количестве не менее двух  комплектов на одного обучающегося, в целях 

регулярной ее замены. 

Комплект санитарной одежды для повара (кондитера, пекаря) включает: 

(Приложение 1) 

– Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы 

отделки) с длинным рукавом.На кителе могут быть нанесены информационные 

элементы: фамилия и имя обучающегося,  логотип учебного заведения – рукав 

выше локтя, на воротнике допускается размещение флага России и региона. 

– Передник или фартук – при работе любого цвета. 

– Брюки – поварские любого цвета. 

– Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый) 

– Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь на противоскользящей 

подошве,  должна легко очищаться от загрязнений, сохранять свои защитные 

свойства после многократной обработки дезинфицирующими растворами 

(растворы хлорной извести, кальцинированной соды, каустика и т.д.).  

– санитарное полотенце -  изготовлено из хлопчатобумажной, льняной или 

смесовой ткани размером не менее 50x100 см. 

– футболка под кителем – белая хлопчатобумажная. 

– носки  - белые хлопчатобумажные. 

Комплект санитарной одежды для продавца включает: (Приложение 2) 



для девушек: 

– блузка - светлых тонов, юбка (брюки) темные классические. 

– униформа  - (фартук и колпак) однотонного цвета. 

– обувь – танкетки  или туфли текстильные или текстильно-комбинированные на 

нескользящей подошве. 

для юношей: 

– униформа - куртка с длинным рукавом (или куртка с  нарукавниками) и  

козырек однотонного цвета. 

– обувь – танкетки  или туфли текстильные или текстильно-комбинированные на 

нескользящей подошве. 

– футболка светлых тонов, брюки темные классические.  

У обучающихся должен быть бейдж с указанием учебного заведения, курса и 

имени. 

Обучающимся предприятий продовольственной торговли запрещается 

закалывать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах 

фартуков, курток предметы личного туалета, сигареты и другие посторонние 

предметы, использовать санитарную одежду не по назначению. 

Комплект санитарной одежды для официантов:(приложение 3) 

Удобная униформа -  у всех  одинаковая, не стесняющая движения,  в идеальном 

состоянии,  должна быть чистая, отглаженная, удобная обувь.бейдж с указанием 

учебного заведения, курса и имени. 

блузка (рубашка)  - белая, юбка (брюки)  черные  классические.  

обувь –туфли (ботинки)черные  кожаные на нескользящей подошве. 

Обучающимся по профессии официант необходимо соблюдение определенных 

санитарных правил: 

– отсутствие каких либо украшений, за исключением часов. 

– чистые волосы,  аккуратная стрижка или прическа.  

– умеренность в использование косметики, естественные оттенки,  не 

должно быть яркого макияжа. 

– отсутствие каких либо неприятных запахов (резкие духи или одеколоны, 

отсутствие табачного запаха) гигиена тела, принятие душа перед каждой 

сменой, легкая парфюмерия, использование антиперсперанта,  

– руки  ухоженные, без каких-либо дефектов, ногти должны быть не 

слишком длинные, аккуратный маникюр.   

3.8. Для хранения  санитарной одежды, обуви и санитарных принадлежностей  

предоставляются  специально оборудованные помещения (гардеробные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 

      
 

 
 

 

 
 
 



 

Приложение 3 

 

 
 

 
 

 

Спецодежда Белгород 

Кайкор 

Адрес: Белгород, ул. Сумская, 8 Сайт: http://kaykor.ru 

Телефон: +7 (4722) 22-10-43; +7 (4722) 22-37-26 E-Mail: kaykor@yandex.ru 

График работы: пн-пт 08:00-17:00 

Компания Текстиль-торг 

Адрес: Белгород, ул. Сумская, 62 Сайт: отсутствует 

http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72788-kayykor
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://kaykor.ru
mailto:kaykor@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72791-kompaniya_tekstil-torg


Телефон: +7 (4722) 22-72-33; +7 (4722) 22-77-45 E-Mail: textil2@yandex.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00 

Компания Евразия-93 

Адрес: Белгород, ул. Пушкина, 49а Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 32-44-85 E-Mail: evraziya93@yandex.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00; сб 12:00-17:00 

Евразия-93 

Адрес: Белгород, ул. Пушкина, 55 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 22-41-25 E-Mail: evraziya93@yandex.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00 

ИП Макеев С.Н. 

Адрес: Белгород, ул. Сумская, 62 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 22-72-32 E-Mail: отсутствует 

График работы: пн-пт 09:00-18:00; сб 10:00-16:00 

ТД СпецодеждаОптТорг 

Адрес: Белгород, ул. Сумская, 5 Сайт: http://www.specodegdaopt.ru 

Телефон: +7 (4712) 74-02-36 E-Mail: отсутствует 

График работы: пн-пт 09:00-18:00 

ЕвроСпецОдежда 

Адрес: Белгород, ул. Дзгоева, 4 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 78-31-76; +7 (4722) 78-31-

87 

E-Mail: 

evrosp31@yandex.ru 

График работы: пн-пт 08:30-17:30 

Арена 

Адрес: Белгород, ул. Костюкова, 41 Сайт: http://arenabel.ru 

Телефон: +7 (4722) 54-16-64; +7 (4722) 54-16-65 E-Mail: отсутствует 

График работы: пн-пт 10:00-19:00; сб 10:00-18:00; вс 10:00-16:00 

А-Текс Белгород 

Адрес: Белгород, ул. Горького, 56б Сайт: http://a-teks.ds31.ru 

Телефон: +7 (920) 563-86-20 E-Mail: отсутствует 

График работы: вт-пт 09:00-18:00 

ТД ПромТехРесурс 

Адрес: Белгород, ул. Апанасенко, 91 Сайт: http://oooptr.com 

Телефон: 8 (804) 333-00-27 E-Mail: info@oooptr.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00 

РомИра 

Адрес: Белгород, ул. Пирогова, 45 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 75-32-95 E-Mail: отсутствует 

mailto:textil2@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72792-kompaniya_evraziya-93
mailto:evraziya93@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72793-evraziya-93
mailto:evraziya93@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72794-ip_makeev_s_n
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72795-td_specodezhdaopttorg
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://www.specodegdaopt.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/72797-evrospecodezhda
mailto:evrosp31@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73024-arena
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://arenabel.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73025-a-teks_belgorod
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://a-teks.ds31.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73026-td_promtehresurs
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://oooptr.com
mailto:info@oooptr.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73027-romira


График работы: пн-пт 09:00-18:00 

Бел-Нато 

Адрес: Белгород, ул. Железнодорожная, 133, эт. 2, оф. 

3 
Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (910) 360-63-36 
E-Mail: 

отсутствует 

График работы: ежедневно, 10:00-20:30 

Магазин Мир спецодежды 

Адрес: Белгород, просп. Славы, 18 
Сайт: http://spez-

odezhda.ru 

Телефон: +7 (4722) 33-50-41; +7 (4722) 27-78-

47 
E-Mail: proftex@list.ru 

График работы: ежедневно, 09:00-19:00 

Профстиль 

Адрес: Белгород, ул. Корочанская, 132а Сайт: http://profstyle.com 

Телефон: +7 (4722) 23-16-33; +7 (4722) 21-33-

64 

E-Mail: 

bel_rosspace@mail.ru 

График работы: пн-пт 09:00-17:00 

Охот-ТурСнаб 

Адрес: Белгород, просп. Б. Хмельницкого, 

135б 

Сайт: 

http://www.labcinema.ru 

Телефон: +7 (4722) 20-14-33 
E-Mail: 

ohotursnab@yandex.ru 

График работы: пн-пт 09:00-17:30, перерыв 12:00-12:30 

ТД ОптПромСнаб 

Адрес: Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137, 

корп.2 
Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 35-71-14; +7 (4722) 23-27-97 
E-Mail: 

op.snab@ya.ru 

График работы: пн-пт 09:00-17:00 

Восток-Сервис 

Адрес: Белгород, ул. Кооперативная, 2 
Сайт: 

http://chernozem.vostok.ru 

Телефон: +7 (4722) 21-19-40; +7 (4722) 56-

92-40 
E-Mail: belgorod@vostok.ru 

График работы: не указан 

Техносервис 

Адрес: Белгород, Михайловское ш., 23, оф. 218 Сайт: http://spec31.ru 

Телефон: +7 (4722) 40-01-23 E-Mail: spec31@yandex.ru 

http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73028-bel-nato
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73030-magazin_mir_specodezhdy
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://spez-odezhda.ru
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://spez-odezhda.ru
mailto:proftex@list.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73031-profstil
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://profstyle.com
mailto:bel_rosspace@mail.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73279-ohot-tursnab
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://www.labcinema.ru
mailto:ohotursnab@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73280-td_optpromsnab
mailto:op.snab@ya.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73290-vostok-servis
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://chernozem.vostok.ru
mailto:belgorod@vostok.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73291-tehnoservis
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://spec31.ru
mailto:spec31@yandex.ru


График работы: пн-пт 08:30-17:00 

СтройТекстильСервис ЖБК-1 

Адрес: Белгород, ул. Коммунальная, 5 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 37-63-02; +7 (4722) 37-

65-67; +7 (4722) 21-55-37 

E-Mail: 

ooosavannabel@rambler.ru 

График работы: пн-пт 08:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 

Арсенал-Разноторг 

Адрес: Белгород, ул. Коммунальная, 2, оф. 5 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 21-70-19; +7 (4722) 21-78-58; 

+7 (4722) 21-72-15 

E-Mail: 

arsenalrt@mail.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00 

Формастер 

Адрес: Белгород, ул. Корочанская, 85а Сайт: http://formaste.ru 

Телефон: +7 (4722) 21-50-77; +7 (4722) 32-

83-67 

E-Mail: 

formaster2@yandex.ru 

График работы: пн-пт 08:00-17:00 

Восток-Сервис 

Адрес: Белгород, ул. Буденного, 10а Сайт: http://chernozem.vostok.ru 

Телефон: +7 (4722) 53-03-05 E-Mail: mag_budenogo@mail.ru 

График работы: не указан 

Рабочий стиль 

Адрес: Белгород, ул. Мичурина, 81г 
Сайт: http://www.rabochiy-

stile.ru 

Телефон: +7 (4722) 40-01-74; +7 (4722) 31-

31-32 
E-Mail: отсутствует 

График работы: пн-пт 08:30-17:00; сб 08:30-15:30 

ПрофТекстиль 

Адрес: Белгород, просп. Б. Хмельницкого, 

135 

Сайт: http://www.spez-

odezhda.ru 

Телефон: +7 (4722) 35-86-49; +7 (4722) 34-

18-79 
E-Mail: proftex@list.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00; сб,вс 10:00-16:00 

ИП Карасев В.А. 

Адрес: Белгород, ул. Мичурина, 39а Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 31-38-02 E-Mail: отсутствует 

График работы: пн-пт 09:00-17:00 

Профлига 

Адрес: Белгород, ул. Студенческая, 28 Сайт: отсутствует 

Телефон: +7 (4722) 34-47-64 E-Mail: отсутствует 

http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73292-stroyytekstilservis_zhbk-1
mailto:ooosavannabel@rambler.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73293-arsenal-raznotorg
mailto:arsenalrt@mail.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73294-formaster
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://formaste.ru
mailto:formaster2@yandex.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73303-vostok-servis
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://chernozem.vostok.ru
mailto:mag_budenogo@mail.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73427-rabochiyy_stil
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://www.rabochiy-stile.ru
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://www.rabochiy-stile.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73428-proftekstil
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://www.spez-odezhda.ru
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://www.spez-odezhda.ru
mailto:proftex@list.ru
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73429-ip_karasev_v_a
http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73430-profliga


График работы: пн-пт 09:00-18:00 

Белспецстиль 

Адрес: Белгород, 5-й Заводской пер., 5, стр. 

30 

Сайт: 

http://белспецстиль.рф 

Телефон: +7 (4722) 34-04-79 E-Mail: tdmalahov@mail.ru 

График работы: пн-пт 09:00-18:00; сб,вс 10:00-14:00 

 

http://specodezhda-rossii.ru/specodezhda-belgorod/73431-belspecstil
http://specodezhda-rossii.ru/go/?http://%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
mailto:tdmalahov@mail.ru

