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Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы и Департамента информационных технологий г. Москвы от 14 июня 2018 г. N 

402/64-16-281/18 "Об утверждении Положения об учете работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов с 

использованием автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая 

система города Москвы" 

 

Во исполнение законов города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы", от 23 ноября 2005 г. N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", в целях повышения 

эффективности и адресности предоставления мер социальной поддержки в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в городе Москве: 

1. Утвердить Положение об учете работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов с использованием 

автоматизированной информационной системы: города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города 

Москвы" (далее - Положение) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям медицинских организаций, выполняющих работы по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

и уполномоченных на ведение Единого городского регистра граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов (приложение 2), обеспечить учет работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов с использованием 

автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города 

Москвы" в соответствии с утвержденным Положением (п. 1). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы Мухтасарову Т.Р., первого заместителя руководителя Департамента информационных технологий 

города Москвы Макарова В.В. 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

А.И. Хрипун 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

информационных технологий 

города Москвы 

А.В. Ермолаев 

 

Приложение 1 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
и Департамента информационных 

технологий города Москвы 
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от 14.06.2018 г. N 402/64-16-281/18 
 

Положение 

об учете работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов с использованием автоматизированной 

информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об учете работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов с использованием 

автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города 

Москвы" (далее - Положение) устанавливает правила учета работ по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет бюджета города 

Москвы для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в виде бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов (далее - БЗП), с использованием автоматизированной информационной системы города 

Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" (далее - ЕМИАС). 

1.2. Для упорядочения процессов учета работ по БЗП вводится цифровое кодирование отдельных категорий граждан, имеющих 

право на БЗП (далее - Коды льготных категорий) (приложение 1 к настоящему Положению). 

1.3. Для обеспечения адресного предоставления и повышения эффективности мер социальной поддержки организуется ведение 

в электронной форме Единого городского регистра граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

(далее - Регистр БЗП). 

1.4. Для автоматизированного учета работ по БЗП организуется ведение электронного заказа-наряда по БЗП с использованием 

ЕМИАС. 

 

2. Правила ведения Единого городского регистра граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов 

 

2.1. Регистр БЗП является частью Единого городского регистра граждан, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки в сфере медицины. 

2.2. Регистр БЗП является государственным информационным ресурсом города Москвы и ведется с использованием 

функциональных возможностей ЕМИАС. 

2.3. Идентификация граждан в Регистре БЗП осуществляется по номеру полиса обязательного медицинского страхования с 

использованием сведений Единого регистра застрахованных лиц Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования. 

2.4. Обработка персональных данных в Регистре БЗП осуществляется на основании общего письменного согласия субъекта 
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персональных данных на обработку в ЕМИАС, оформляемого в установленном порядке. 

2.5. Наличие в Регистре БЗП информации об отнесении гражданина к любой из льготных категорий является основанием для 

выполнения работ по БЗП в медицинских организациях, согласно перечню в приложении 2 к настоящему приказу. 

2.6. Лица, уполномоченные вносить и изменять сведения о документах личного хранения в Регистре БЗП, а также формировать 

реестр выполненных работ по БЗП (далее - Уполномоченное лицо), назначаются приказом руководителя медицинской организации и 

несут полную ответственность за достоверность сведений, внесенных ими в Регистр БЗП. Внесение или изменение сведений 

заверяется простой электронной подписью внесшего их Уполномоченного лица. 

2.7. Внесение и изменение сведений в Регистре БЗП о документах, удостоверяющих личность, и документах личного хранения, 

подтверждающих право на получение услуг по БЗП, производится при личном обращении гражданина за получением услуг по БЗП в 

случае, если в Регистре БЗП отсутствует информация о принадлежности гражданина к льготной категории. 

2.8. В случае, если информация об отнесении гражданина к льготной категории уже внесена в Регистр БЗП на основании 

сведений о документах личного хранения другими медицинскими организациями или на основании сведений, полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия, повторное внесение сведений не производится, если только представленные гражданином 

документы не дают оснований для изменения информации о льготной категории, а также сроков действия льготной категории. - 

2.9. Архивные сведения о выполненных работах, а также данные о документах, подтверждающих право на их выполнение, 

сохраняются в Регистре БЗП в течение сроков, установленных действующими нормативными актами для хранения медицинской 

документации. 

2.10. Контроль за достоверностью информации, вносимой в Регистр БЗП, осуществляется ГКУЗ "Центр медицинской 

инспекции Департамента здравоохранения города Москвы". 

2.11. Организационно-методическое сопровождение по ведению Регистра по БЗП и процессов учета работ по БЗП с 

использованием ЕМИАС осуществляется организационно-методическим отделом по стоматологии Департамента здравоохранения 

города Москвы и отделом стоматологии Управления по работе с медицинскими организациями в административных округах города 

Москвы ГКУ "Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы". 

 

3. Правила ведения электронного заказа-наряда с использованием ЕМИАС 

 

3.1. При обращении гражданина в медицинскую организацию для получения услуг по БЗП и при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность, и документов личного хранения, подтверждающих право на БЗП согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, Уполномоченное лицо проверяет наличие данных о гражданине в Регистре БЗП и при необходимости вносит в Регистр 

БЗП сведения в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.2. Уполномоченное лицо с использованием программно-технических средств ЕМИАС открывает для пациента электронный 

заказ-наряд по БЗП, в который вносится следующая информация: 

3.2.1. Место проведения работ по БЗП (амбулаторно/на дому). 

3.2.2. Вид протезирования. 

3.2.3. Данные об услугах, выполняемых в рамках осуществления работ по БЗП. 
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3.2.4. Номер медицинской карты стоматологического больного. 

3.2.5. Данные врача-стоматолога-ортопеда, осуществляющего работы по БЗП. 

3.2.6. Данные зубного техника, осуществляющего работы по БЗП. 

3.2.7. При отнесении пациента более чем к одной льготной категории - указание на льготную категорию, в рамках которой 

предоставляются услуги по БЗП. 

3.3. В ходе выполнения работ по БЗП Уполномоченное лицо регистрирует в ЕМИАС даты их фактического начала и окончания 

(закрытия заказа-наряда), изменения в составе услуг по медицинским и иным показаниям, иные изменения в реквизитах заказа-наряда 

по БЗП. 

3.4. Уполномоченное лицо при необходимости распечатывает копию заказа-наряда по БЗП на бумажном носителе по 

утвержденной форме согласно приложению 2 к Положению. 

3.5. Закрытые электронные заказы-наряды по БЗП являются основанием для составления сводной финансовой и 

статистической отчетности на уровне медицинских организаций и Департамента здравоохранения города Москвы. 

3.6. Бумажная копия заказа-наряда по БЗП хранится отдельно в бухгалтерии медицинской организации в течение сроков, 

установленных действующими нормативными актами. 

 

Приложение 1 
к Положению об учете работ 

по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов с использованием 

автоматизированной информационной системы 
города Москвы "Единая медицинская 

информационно-аналитическая система 
города Москвы" 

 

Перечень 

кодов отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в городе Москве в 

форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

 

N 

пп 

Наименование категории, 

Основание введения 

КБК 

категории 

Категория получателей льготы Код 

льготы 

1. Пенсионеры (Закон г. Москвы 

от 3 ноября 2004 г. N 70 "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы") 

04Б0204 Герои Советского Союза 801 

Герои Российской Федерации 802 

Полный кавалер ордена Славы 803 

Герои Социалистического труда, Герой труда, Полный кавалер ордена 

Трудовой Славы 

804 
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Бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны 

894 

Гражданин, признанный пострадавшим от политических репрессий, 

реабилитированное лицо 

806 

Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России", 

"Почетный донор СССР", "Почетный донор Москвы" 

811 

Пенсионеры, не относящиеся к другим льготным категориям 790 

Одинокий пенсионер (женщина старше 55 лет и мужчина старше 

60 лет), семья, состоящая только из пенсионеров (женщина старше 

55 лет и мужчина старше 60 лет) 

718 

Неработающий пенсионер, на иждивении которого есть дети до 18 лет 719 

Участник предотвращения Карибского кризиса 1962 года 809 

Лицо, достигшее 100 лет и старше 969 

Лица, родившиеся до 1 января 1935 года, имеющие место жительства 

на территорий, присоединенной к городу Москве в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 19.06.2012 N 275-ПП 

900 

2. Ветераны (Закон г. Москвы от 

3 ноября 2004 г. N 70 "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы") 

04Б0215 Инвалид Великой Отечественной войны, инвалид боевых действий и 

приравненные к ним лица 

810 

Участник Великой Отечественной войны 820 

Лицо, работавшее в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектах в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон, 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; член экипажа судов транспортного флота, 

интернированный в начале Великой Отечественной войны в порталах 

других государств 

892 

Лицо, награжденное знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 850 

Ветеран боевых действий из числа военнослужащих 830 

Ветеран боевых действий из числа гражданских лиц, участвовавших в 

обеспечении боевых действий на территориях других государств 

831 

Полные кавалеры ордена Трудовой славы 805 

Ветеран военной службы 832 
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Труженик тыла в годы Великой Отечественной войны 812 

Участники обороны Москвы. 808 

Ветеран из числа летно-испытательного состава 833 

3. Инвалиды (Закон г. Москвы 

от 3 ноября 2004 г. N 70 "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы") 

04В0201 Инвалид 1 группы 883 

Инвалид 2 группы 882 

Инвалид 3 группы 881 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации и приравненные к ним 

категории граждан 

890 

Инвалид с детства, ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет. 884 

Инвалиды по зрению 1 и 2 групп 886 

4. Многодетные матери (Закон 

г. Москвы от 23 ноября 

2005 г. N 60 "О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве"; ст. 31, ч. 1) 

04А0203 Многодетные матери, родившие и воспитавшие 5 и более детей 814 

 

Приложение 2 
к Положению об учете работ 

по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов с использованием 

автоматизированной информационной системы 
города Москвы "Единая медицинская 

информационно-аналитическая система 
города Москвы" 

 

Форма заказа-наряда на выполнение работ по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (для печати на 

бумажном носителе), используемая при учете работ с использованием ЕМИАС 

 
            Заказ-наряд БЗП N ____ от "__" __________ 20__ г. 

            Г_УЗ "______________________________________ ДЗМ" 

                  (наименование медицинской организации) 

 
Пациент: _________________________ Дата рождения: "__" __________ ____ г. 

         (Фамилия, Имя, Отчество) 

Адрес регистрации: ______________________________________________________ 
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Телефон: ________________________________________________________________ 

Полис ОМС: ___________________________ МКСБ N: __________________________ 

Документ подтверждающий льготу: _______________ Код(ы) льготы: __________ 

Дата первичной консультации: ____________________ Место проведения работ: 

амбулаторно/на дому 

(нужное подчеркнуть) 

Вид протезирования: съемное/несъемное/починка ___________________________ 

                       (нужное подчеркнуть)       (вид протезирования) 

                     8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

                     8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

С предложенной конструкцией протеза согласен: ___________________________ 

                                                  (подпись пациента) 

 

Код услуги Наименование услуги Кол-во 

услуг 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:    

 
Врач: _____________________________________ _____________________________ 

                 (Фамилия, И.О.)                      (Подпись) 

Дата начала работ по протезированию: "__" __________ 20__ г. 

 

Этапы работ Даты выполнения этапов работ 

Врачом-стоматологом-ортопедом Зубным техником 

Ложка   

Прикус   
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Примерка   

Перепостановка   

Готовность   

 
Цвет: _______________ Зубной техник: ______________________ _____________ 

                                         (Фамилия, И.О.)      (Подпись) 

 
ПРОТЕЗЫ СДАЛ,    Врач:    ________________________ _____________ ________ 

                               (Фамилия, И.О.)       (Подпись)    (Дата) 

ПРОТЕЗЫ ПОЛУЧИЛ, Пациент: ______________________________________ 

                               (Фамилия, И.О.)       (Подпись) 

Дата закрытия заказа-наряда: "__" __________ 20__ г. 

 
Старший зубной техник:                  ________________ _________ ______ 

                                         (Фамилия, И.О.) (Подпись) (Дата) 

Заведующий ортопедическим отделением:   ________________ _________ ______ 

                                         (Фамилия, И.О.) (Подпись) (Дата) 

Регистратор: заказ-наряд в ЕМИАС закрыл ________________ _________ ______ 

                                         (Фамилия, И.О.) (Подпись) (Дата) 

 

Приложение 2 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
и Департамента информационных 

технологий города Москвы 
от 14.06.2018 г. N 402/64-16-281/18 

 

Перечень 

медицинских организаций, выполняющих работы по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов и 

уполномоченных на ведение Единого городского регистра граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов 

 

N 

пп 

Наименование медицинской организации Адрес 

1. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 2 

г. Москва, Удальцова ул., 

д. 8 
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Департамента здравоохранения города Москвы" 

2. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 3 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Щипок ул., 

д. 6/8 

3. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 4 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Рязанский пр-т, 

д. 11 

4. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 5 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Крылатская ул., 

д. 21 

5. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 7 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Ленинский пр-т, 

д. 40 

6. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 8 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 7-я Парковая 

ул., д. 10, корп. 1 

7. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 9 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Зои и 

Александра 

Космодемьянских ул., д. 22 

8. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 11 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 2-я Квесисская 

ул., д. 4 

9. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 12 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Дубнинская ул., 

д. 14 "А" 

10. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 13 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Энергетическая 

ул., д. 22 

11. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 14 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Свободы ул., 

д. 19/1 

12. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 15 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 

Староалексеевская ул., 

д. 10 

13. Государственное автономное учреждение здравоохранения г. Москва, Олсуфьевский 
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города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 19 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

пер., д. 1, стр. 1 

14. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 22 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Зеленый пр-т, 

д. 10/32 

15. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 23 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Большая 

Дорогомиловская ул., д. 1 

16. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 24 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 

Симферопольский б-р, 

д. 15, корп. 2-3 

17. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 27 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 6-я Кожуховская 

ул., д. 21 

18. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 32 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Чукотский пр., 

д. 8 

19. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 33 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Тихвинский 

пер., д. 20 

20. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 34 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 7-я 

Текстильщиков ул., д. 16 

21. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 35 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 1638 

22. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 48 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Профсоюзная 

ул., д. 100 

23. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 49 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 

Солнечногорский пр., д. 9 

24. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 50 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Верхняя 

Красносельская ул., д. 19 
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25. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 51 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Донецкая ул., 

д. 9 

26. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 53 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Большой 

Козловский пер., д. 5 

27. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 56 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Хромова ул., д. 9 

28. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 60 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Твардовского 

ул., д. 27 

29. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 61 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Череповецкая 

ул., д. 15 

30. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 62 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Каспийская ул., 

д. 38 

31. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 64 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Дмитрия 

Донского б-р, д. 9, к. 2 

32. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 65 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, 3-й Митинский 

пер., д. 6 

33. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 66 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Сосинский пр., 

д. 8/12 

34. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Стоматологическая поликлиника N 67 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, Новокосинская 

ул., д. 24 "б" 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Челюстно-лицевой госпиталь для 

ветеранов войн Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

г. Москва, Лестева ул., д. 9 

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москва, г. Троицк, 
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города Москвы "Троицкая городская больница 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

Октябрьский пр-т, д. 5 

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Щербинская городская больница 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, г.о. Щербинка, 

Первомайская ул., д. 10 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Больница Кузнечики Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, поселение 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1-го Мая, д. 31 

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская больница г. Московский 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, г. Московский, 

мкр. 3, д. 7 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Вороновская больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

г. Москва, поселение 

Вороновское, пос. ЛМС 

 


