
Алгоритмы для Первичной специализированной аккредитации цикла 1.1 ПП 

 

1.«Базовая сердечно-легочная реанимация с применением АНД» 

Перечень и последовательность действий 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего 

Эксперт озвучивает «Опасности нет» 

Определить признаки жизни: 

При отсутствии реакции подойти ближе, аккуратно встряхнуть пострадавшего за плечи, 

спросить «Вам плохо?» 

Эксперт озвучивает «Нет реакции» 

При отсутствии реакции обеспечить  проходимость дыхательных путей: 

 ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

 вторую руку подвести под подбородок 

 слегка запрокинуть голову вверх 

Определить наличие дыхания: 

 удерживая нижнюю челюсть за подбородок, встать сбоку от пострадавшего 

 наклониться щекой к носу пострадавшего лицом к грудной клетке 

 глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

 считать вслух до 10 

Эксперт озвучивает «Дыхания нет!» 

Призвать на помощь: «Помогите! Человеку плохо!», «Вызовите СМП!», «Принесите 

АНД!» 

Эксперт озвучивает «Скорую помощь вызвали, за АНД побежали» 

Приступить к компрессиям грудной клетки: 

Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему 

Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды 

Основание ладони одной руки положить на середину грудины пострадавшего 

Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок 

Руки спасателя вертикальны 

Руки не сгибаются в локтях 

Прогиб грудной клетки на глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см 

Частота компрессий 100-120 в минуту 

Полная декомпрессия грудной клетки без потери контакта рук с грудиной после каждой 

компрессии 

30 компрессий подряд 

Компрессии отсчитывать вслух 

Приступить к искусственному дыханию (с использованием защитного средства): 

 обеспечить проходимость дыхательных путей 

 1 и 2 пальцами другой  руки зажать нос пострадавшему 

 набрать воздух в легкие 

 обхватить губы пострадавшего своими губами 

 произвести выдох в пострадавшего 

 освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды 

 повторить выдох в пострадавшего 

 продолжать компрессии в соотношении 30:2 

Эксперт озвучивает «Доставлен АНД» 

Передать проведение компрессий помощнику 

Включить АНД и наложить электроды на грудную клетку пострадавшего  



 

2. Установка периферического венозного катетера. 

№ 

п/п 

Перечень и последовательность действий 

1 Провести гигиеническую обработку рук, надеть нестерильные перчатки (имитация) 

2 Собрать стандартный набор для катетеризации вены: 

1.  стерильные перчатки 

2.  жгут 

3.  подушку для внутривенных инъекций 

4.  стерильные антисептические салфетки в одноразовой заводской упаковке 

5.  периферические внутривенные катетеры нескольких размеров 

6.  стерильную самоклеящуюся повязку 

  стерильный лоток 

  лоток для мусора 

  непрокалываемый контейнер для утилизации острых предметов 

3 Накрыть лоток стерильной пеленкой 

    4 В лоток со стерильного стола положить: 

  одноразовый шприц с раствором 0,9% натрия хлорида  -10 мл   

  стерильные марлевые салфетки 

 4 стерильный пинцет 

5 Проверить целостность упаковки и сроки хранения оборудования 

6 Получить согласие пациента на проведение процедуры 

7 Выбрать место предполагаемой катетеризации вены: 

  наложить жгут на 10- 15 см выше предполагаемой зоны катетеризации 

  попросить пациента сжимать и разжимать пальцы кисти руки для улучшения наполнения 

вен кровью 

  выбрать вену путем пальпации 

  снять жгут 

Следовать голосовым командам АНД 

Убедиться, что во время анализа ритма никто не прикасается к пострадавшему  (сделать 

разводящий жест руками) 

Если дефибрилляцияпоказана (ФЖ или ЖТ без пульса), убедиться, что никто не 

прикасается к пострадавшему 

Нажать на кнопку 

После нанесения разряда продолжить реанимационные мероприятия в соотношении 30:2 

без промедления 

Следовать голосовым командам АНД 

Эксперт озвучивает «Появилось самостоятельное дыхание» 

Установить наличие пульсации на сонной артерии 

Эксперт озвучивает «Есть пульсация на сонной артерии» 

Прекратить реанимационные мероприятия 

До приезда СМП контролировать состояние пострадавшего 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

Невнимательность (непоследовательное выполнение алгоритма) 

Риск заражения (работа  без средств защиты) 

Определение пульса на центральной артерии 

Сбор анамнеза, поиск медицинской документации 

Поиск нерегламентированных приспособлений 



8 Провести гигиеническую  обработку рук (имитация) 

9 Надеть стерильные перчатки (имитация) 

10 Повторно наложить жгут на 10-15 см выше выбранной зоны 

11 Обработать область венепункции салфеткой с кожным антисептиком круговыми 
движениями от центра к периферии и дождаться полного высыхания антисептика 

12 Подготовить стерильную салфетку  

13 Взять катетер удобным способом, снять заглушку с периферического катетера, 
положить ее на стерильную салфетку, снять защитный колпачок, убедиться, что срез 
иглы-проводника направлен вверх 

14 Зафиксировать вену, прижав ее пальцем ниже предполагаемого места введения 
катетера 

15 Проколоть кожу и вену под острым углом (10-45°) 

16 При появлении крови в индикаторной камере уменьшить угол введения иглы и 

максимально приблизить катетер к коже 

17 Продвинуть катетер с иглой-проводником на 2-3 мм в вену 

18 Мягко потянуть иглу-проводник назад на 2-3 мм (ток крови между иглой-проводником и 
стенками канюли подтвердит правильное размещение катетера в вене) 

19 Полностью продвинуть канюлю катетера,снимая его с иглы-проводника 

20 Снять жгут 

21 Пережать пальцем вену выше кончика катетера, извлечь иглу-проводники сбросить его в 

непрокалываемый контейнер 

22 закрыть катетер или присоединить инфузионнуюсистему 

23 Зафиксировать катетер стерильной самоклеющейся повязкой 

24 Промыть катетер стерильным физиологическим раствором натрия хлорида 0,9% 

25 Утилизировать отходы в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-

эпидемиологического режима 

26 Снять перчатки, провести гигиеническую обработку рук 

27 Сделать соответствующую запись в медицинской документации 

 

3. «Внутривенное введение лекарственного средства (капельно с помощью 

системы для вливания инфузионных растворов) 

 

Перечень и последовательность действий 

I Подготовка к процедуре: 

Предложить пациенту или помочь занять ему удобное положение 

Обработать руки гигиеническим способом, осушить 

Обработать руки антисептиком. Не сушить, дождаться полного высыхания 

антисептика. 

Надеть нестерильные перчатки 

Заполнить устройства для вливаний инфузионных растворов однократного 

применения: 

 Проверить срок годности устройства и герметичность пакета. 

 Прочитать надпись на флаконе: название, срок годности.  

 Убедиться в его пригодности (цвет, прозрачность, осадок). 

 Нестерильными ножницами или пинцетом вскрыть центральную часть 

металлической крышки флакона 

 обработать резиновую пробку флакона стерильной одноразовой спиртовой 

салфеткой 

 Вскрыть упаковочный пакет и извлечь устройство (все действия производятся 

на рабочем столе). 

 Снять колпачок с иглы воздуховода 



 ввести иглу до упора в пробку флакона 

 открыть заглушку, закрывающую  отверстие воздуховода 

 Закрыть винтовой зажим 

 Перевернуть флакон  

 закрепить флакон на штативе 

 Повернуть устройство в горизонтальное положение,  

 открыть винтовой зажим  

 медленно заполнить капельницу до половины объема, сдавив её с двух сторон 

пальцами 

 Закрыть винтовой зажим 

 вернуть устройство в исходное положение. Фильтр должен быть полностью 

погружен в лекарственный препарат, предназначенный для вливания. 

 Открыть винтовой зажим 

 медленно заполнить длинную трубку системы до полного вытеснения воздуха и 

появления капель из иглы для инъекций 

 Убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в трубке устройства (устройство 

заполнено). 

Положить в стерильный лоток: 

 иглу для инъекции, закрытую колпачком 

 стерильную салфетку сухую 

  стерильный пинцет 

Положить в нестерильный лоток: 

 одноразовые стерильные спиртовые салфетки  

 две полоски узкого лейкопластыря шириной 1 см, длиной 4-5 см. 

Обследовать, пропальпировать место предполагаемой венепункции  

Наложить венозный жгут (на рубашку или пеленку) в средней трети плеча так, 

чтобы при этом пульс на лучевой артерии пальпировался,  

попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее 

II Выполнение процедуры: 

Обработать область локтевого сгиба не менее чем двумя стерильными, спиртовыми 

салфетками движениями от центра к периферии, одновременно определяя наиболее 

наполненную вену 

Дождаться высыхания обработанной области 

Фиксировать вену пальцем, натянув кожу над местом венепункции 

Другой рукой натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену.  

Пунктировать вену иглой с подсоединенной к ней системой, держа иглу срезом 

вверх параллельно коже 

проколоть кожу, затем ввести иглу в вену (не более чем на 1/2 иглы) 

При появлении в канюле иглы крови - попросить пациента разжать кисть, 

одновременно развязать или ослабить жгут. 

Все использованные салфетки помещаются в непромокаемый пакет, отходы класса 

Б. 

Открыть винтовый зажим капельной системы 

отрегулировать винтовым зажимом скорость капель (согласно назначению врача).  

Закрепить иглу и систему лейкопластырем. 

прикрыть иглу стерильной салфеткой, закрепить ее лейкопластырем 

Снять перчатки, поместить их в непромокаемый пакет, отходы класса Б.  

Обработать руки гигиеническим способом , осушить 

Наблюдать за состоянием пациента, его самочувствием на протяжении всей 

процедуры  



Ill Окончание процедуры: 

 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептического раствора)  

Надеть нестерильные перчатки 

Закрыть винтовый зажим капельной системы 

извлечь иглу из вены, на 5-7 мин. забинтовать место инъекции 

Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. 

Снять нестерильные перчатки, поместить в емкость для дезинфекции или 

непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б. 

Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

Уточнить у пациента его самочувствие. 

Сделать соответствующую запись о результатах выполнения услуги в медицинскую 

документацию 

 

4. «Гигиеническая и хирургическая обработка рук, надевание стерильных 

перчаток» 

 

Перечень и последовательность действий 

Техника гигиенической обработки рук: 

 набрать дозу в 3 мл (нажать 2 раза на помпу с АНИОСГЕЛЬ 85 NPC или 

Аниосжель ИПА)  

 растирать ладони рук друг о друга  

 ладонной стороной одной руки растирать тыльную сторону другой, и наоборот 

 тереть внутренние поверхности пальцев и межпальцевые промежутки, 

движениями вверх и вниз 

 соединив пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев обеих рук 

вращательными движениями растирать ладони  

 поочередно обхватив большой палец одной руки, растирайте его круговыми 

движениями по и против часовой стрелки ладонной поверхностью другой руки  

 поочередно, подушечками пальцев одной руки, собранных в «щепотку», 

производить круговые движения по и против часовой стрелки о ладонную впадину 

другой руки  

 каждое движение повторять не менее 5-6 раз 

 общее время обработки рук не менее 30-60 секунд 

 ввести руки в отверстие на корпусе КУКУ БОКС и оценить качество обработки 

Техника хирургической обработки рук: 

I. Мыть руки в течении 2 минут 

 откройте локтевой кран и смочите теплой водой руки до локтей  

 сделать 2 клика на дозатор диспенсера с жидким мылом и получите 3 мл. мыла на 

ладонь левой руки 

 намылить кожу кистей рук и предплечий правой руки жидким мылом 

 сделать 2 клика на дозатор диспенсера с жидким мылом и получите 3 мл.,  мыла на 

ладонь правой руки 

 намылить кожу кистей рук и предплечий левой руки жидким мылом 

 в процессе мытья, в течении 2-х минут провести обработку обоих предплечий, 

затем провести 6 стандартных этапов обработки кистей и запястий рук 

 необходимо обратить внимание на очищение ногтей, подногтевого пространства, 

ладоням и тыльной поверхности 

 сделать 2 клика на дозатор диспенсера с жидким мылом и получить 3 мл. мыла на 



ладонь правой руки 

 намылить кожу кистей рук и предплечий левой руки жидким мылом 

 отрыть локтем кран и смыть водой с рук мыло, закрыть локтём кран 

 высушить руки стерильной тканевой салфеткой 

II. Хирургическая антисептика в течении 1 минуты  

 Нажать на дозатор диспенсера с антисептиком 2-кратно по 2.5 мл. и поместить 

в ладонь  левой руки  

 в течение 5 минут тщательно втирать антисептик порциями по 2,5 – 3мл в кожу 

кистей рук и предплечий не допуская высыхания кожи  

 повторить обработку таким же образом обеих рук до локтя 

 общий расход антисептика - в соответствии с инструкцией к препарату. 

 надеть стерильные перчатки после полного высыхания антисептика: 

 попросить коллегу развернуть упаковку с перчатками 

 взять  перчатку за отворот левой рукой так, чтобы  пальцы не касались 

внутренней поверхности перчатки 

 сомкнуть пальцы правой руки и ввести их в перчатку 

 разомкнуть пальцы правой руки и натянуть перчатку на пальцы, не нарушая ее 

отворота 

 завести под отворот левой перчатки 2, 3 и 4-й пальцы правой руки, уже оде той 

в перчатку так, чтобы 1-й палец правой руки был направлен в сторону 1-ого 

пальца на левой перчатке 

 держать левую перчатку 2, 3 и 4-м пальцами правой руки вертикально 

 сомкнуть пальцы левой руки и ввести ее в перчатку 

 расправить отворот вначале на левой перчатке, натянув ее на рукав, затем на 

правой с помощью 2 и 3-его пальцев, подводя их под подвернутый край 

перчатки 

: 

 

5. «Проведение внутривенного капельного введения лекарственных средств 

через периферический сосудистый катетер 

 

№ п/п Перечень и последовательность действий 

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

2 Попросить пациента представиться 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской документацией 

4 Сообщить пациенту о назначении врача 

        5 Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия 

на предстоящую процедуру 

        6 Предложить или помочь пациенту занять удобное положение сидя или лежа 

на спине 

       7 Провести гигиеническую обработку рук, надеть нестерильные перчатки 

(имитация) 

      8     Заполнить устройство для вливания инфузионных растворов: 

 • проверить срок годности устройства и герметичность пакета 

 • прочитать надпись на флаконе: название, срок годности, убедиться в его 

пригодности (цвет, осадок, прозрачность) 
 • нестерильным пинцетом вскрыть центральную часть металлической 



крышки флакона, обработать резиновую пробку флакона салфеткой 

антисептической спиртовой 

 • вскрыть упаковочный пакет, извлечь инфузионную систему 

 • снять колпачок с иглы на коротком конце устройства, ввести иглу до 

упора в пробку флакона 
 • открыть заглушку с отверстия воздуховода 
 • закрыть винтовой зажим 
 • перевернуть флакон, закрепить на штативе 

 • двумя пальцами с обеих сторон аккуратно сдавить капельницу, заполнить 

ее раствором 
 • открыть винтовой зажим 

 • далее медленно заполнить трубку системы до полного вытеснения воздуха 

и появления капель из соединительной канюли 
 • убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в системе (устройство 

заполнено) 
9 Положить в стерильный лоток стерильные салфетки, одноразовый шприц с 

0,9% раствором NaCl-5 мл 

10 Визуально оценить чистоту и целостность повязки, непосредственно 

фиксирующей ПВК, подготовить стерильные салфетки 

11 Обработать наружную часть катетера спиртовой салфеткой 

12 Снять заглушку с периферического катетера и положить ее на стерильную 

салфетку  

13 Проверить проходимость катетера при помощи шприца с 0.9% раствором 

NaCl-5.0 мл, слегка потянув поршень на себя до появления крови в шприце. 

Ввести физиологический раствор (в случае непроходимости прекратить 

введение) 

14 Соединить соединительную канюлю инфузионной системы с 

периферическим венозным катетером 

15 Открыть винтовой зажим, отрегулировать скорость капель в минуту (согласно 

назначению врача) 

16 Закрепить систему к руке пациента лейкопластырем, прикрыть место 

соединения катетера с системой стерильной салфеткой 

17 Снять перчатки, утилизировать в маркированную емкость класса «Б» 

18 Обработать руки гигиеническим способом 

19 Наблюдать за состоянием пациента во время процедуры 

20 По окончании инфузии: 

 • обработать руки гигиеническим способом 
 • надеть нестерильные перчатки 

 • подготовить шприц с 0,9% раствором NaCl-5.0 мл 
 • закрыть винтовой зажим 
 • отсоединить от катетера систему для в/в вливаний 

 • промыть ПВК физраствором 
 • закрыть катетер стерильной пробкой 
 • прикрыть ПВК стерильной салфеткой, зафиксировать ее 

21 Подвергнуть дезинфекции весь расходуемый материал 

22 Снять перчатки, утилизировать в маркированную емкость класса «Б» 

23 Обработать руки гигиеническим способом 

24 Уточнить у пациента его самочувствие 

25 Сделать запись о выполнении процедуры в медицинской документации 

 



6.  

Перечень и последовательность действий 

Установить контакт с пациентом. Убедиться в наличии у пациента информированного 

согласия на предстоящую процедуру 

Провести гигиеническую обработку рук, надеть нестерильные перчатки (имитация) 

Заполнить устройство для вливания инфузионных растворов 

 проверить срок годности устройства и герметичность пакета 

 прочитать надпись на флаконе: название, срок годности, убедиться в его 

пригодности (цвет, осадок, прозрачность) 

 нестерильным пинцетом вскрыть центральную часть металлической крышки 

флакона, обработать резиновую пробку флакона салфеткой антисептической 

спиртовой 

 вскрыть упаковочный пакет, извлечь инфузионную систему 

 закрыть винтовой зажим, снять колпачок с иглы на коротком конце устройства, 

ввести иглу до упора в пробку флакона 

 открыть заглушку с отверстия воздуховода 

 перевернуть флакон, закрепить на штативе 

 двумя пальцами с обеих сторон аккуратно сдавить капельницу, заполнить ее 

раствором 

 открыть винтовой зажим 

 далее медленно заполнить трубку системы до полного вытеснения воздуха и 

появления капель из соединительной канюли 

 убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в системе (устройство заполнено) 

Положить в стерильный лоток стерильные салфетки, шприц с физиологическим 

раствором 

Визуально оценить чистоту и целостность повязки, непосредственно фиксирующей 

ПВК 

Обработать наружную часть катетера салфеткой антисептической спиртовой 

Снять заглушку с периферического катетера, положить на стерильную салфетку 

Проверить проходимость катетера при помощи шприца с раствором NaCl 0.9%-2.0 мл, 

слегка потянуть поршень на себя, до появления в цилиндре крови. Ввести 

физиологический раствор.  

В случае непроходимости катетера следует прекратить процедуру 

Если проходимость катетера не нарушена, после введения физиологического раствора 

присоединить систему для внутривенного вливания 

Соединить соединительную канюлю инфузионной системы с периферическим 

сосудистым катетером 

Открыть винтовой зажим, отрегулировать скорость капель в минуту по назначению 

врача 

Закрепить систему к руке пациента лейкопластырем 

Накрыть место соединения катетера с системой стерильной салфеткой 

Снять перчатки, утилизировать в контейнер  класса «Б» 

Обработать руки гигиеническим способом 

Наблюдать за состоянием пациента во время процедуры 

По окончании инфузии: 

Обработать руки гигиеническим способом 

Надеть перчатки нестерильные  

Подготовить шприц с физиологическим раствором 0,9%-5,0мл.(для взрослого пациента) 

Закрыть винтовой зажим 

Отсоединить от катетера систему для в/в вливаний 



Присоединить шприц с физиологическим раствором 0,9%.-5,0мл. Ввести раствор. 

Закрыть катетер стерильной пробкой/заглушкой 

Прикрыть стерильной салфеткой и зафиксировать ее 

По окончании процедуры:  

Утилизировать использованный материал (упаковки от шприцев, капельницы, 

использованные флаконы в маркированную емкость отходы класса «А» 

Использованные иглы в непрокалываемый  контейнер класса «Б» 

Снять перчатки, утилизировать в маркированную емкость класса «Б» 

Обработать руки гигиеническим способом 

Уточнить у пациента о его самочувствии 

Сделать запись о выполнении процедуры в медицинской документации 

 

Станция «Организационная деятельность главной медицинской сестры» 

 Ситуация: оценка условий хранения и учёта лекарственных средств в 

процедурном кабинете неврологического отделения медицинской 

организации. 

 Профессиональные компетенции: Организация  и контроль условий 

хранения лекарственных средств, применения и учета расхода в 

соответствии с нормативными документами. 

 Проверяемые трудовые функции: M/01.6 Организация и контроль 

деятельности сестринского персонала отделения (подразделения) 

медицинской организации  

 Задача станции: демонстрация аккредитуемым своего умения 

проводить оценку условий хранения и учёта лекарственных средств в 

отделении (подразделении) медицинской организации. 

 Симуляционное и вспомогательное оборудование: не требуется 

 Расходные материалы: не требуется 

Алгоритм выполнения навыка 

Номер ситуации: 1 

Проверяемый навык: оценка условий хранения  и учёта лекарственных 

средств в процедурном кабинете неврологического отделения медицинской 

организации. 

№ Действие аккредитуемого Критерий оценки 

1 Ознакомиться с заданием выполнить 

2 Правильно выбрать основные нормативные 

документы для оценки условий хранения 

лекарственных средств  

сказать 

3 Оценить набор оборудования для хранения 

лекарственных препаратов в процедурном 

выполнить 



кабинете 

4 Сделать вывод о 

соответствии/несоответствии набора 

оборудования для хранения лекарственных 

препаратов в процедурном кабинете 

согласно требованиям нормативных 

документов 

сказать 

5 Оценить оснащение процедурного кабинета 

приборами для регистрации параметров 

воздуха 

выполнить 

6 Сделать вывод о 

соответствии/несоответствии оснащения 

процедурного кабинета приборами для 

регистрации параметров воздуха согласно 

требованиям нормативных документов 

сказать 

7 Выбрать учетный документ для 

регистрации параметров воздуха в 

процедурном кабинете  

сказать 

8 Оценить записи в учетном документе выполнить 

9 Сделать вывод о 

соответствии/несоответствии соблюдения  

параметров воздуха  в процедурном 

кабинете согласно требованиям 

нормативных документов 

сказать  

10 Ознакомиться с условиями хранения 

термолабильных лекарственных препаратов 

выполнить 

11 Выбрать учетный документ для оценки 

соблюдения температурного режима при 

хранении термолабильных лекарственных 

препаратов 

сказать 

12 Оценить записи в учетном документе выполнить 

13 Сделать вывод о 

соответствии/несоответствии условий 

хранения термолабильных лекарственных 

препаратов согласно требованиям 

нормативных документов  

сказать 

14 Ознакомиться с условиями хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения (относительно 

их физико-химических свойств, 

фармакологических групп, способа 

введения). 

выполнить 

15 Сделать  вывод о 

соответствии/несоответствии условий 

сказать 



хранения лекарственных препаратов для 

медицинского применения (относительно 

их физико-химических свойств, 

фармакологических групп, способа 

введения). 

16 Правильно выбрать документ для учета 

лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету 

сказать 

17 Оценить записи в учетном документе выполнить 

18 Сделать вывод о 

соответствии/несоответствии ведения учета 

лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету согласно 

требованиям нормативной документации 

сказать 

19 Сделать общий вывод о 

соответствии/несоответствии условий 

хранения и ведения учета лекарственных 

препаратов в процедурном кабинете. 

сказать 

Завершение испытания 

20 При команде: «Осталась одна минута» 

 

Продолжать 

выполнение задания 

21 Перед выходом  Сказать: «До свидания» 

 

 


