
государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 
«Кировский психоневрологический интернат» 

 

ПРИКАЗ 

«11»  января  2016 года         № 35 

 

г. Кировск 

  

Об организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности ГОАУСОН «Кировский ПНИ  

  
Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ « Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152 

«Об утверждении Положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности», приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-социальной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг», в целях повышения качества и безопасности медицинской 

деятельности, осуществления эффективной деятельности по оказанию 

медицинской помощи ГОАУСОН «Кировским ПНИ», повышения качества и 

безопасности медицинской деятельности, приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по внутреннему контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности, положение и регламент работы 

комиссии (приложение 1). 

2. Утвердить состав Положение о врачебной комиссии 

по  внутреннему контролю качества оказания и безопасности медицинской 

помощи ГОАУСОН «Кировский ПНИ» (приложение 2). 

3. Назначить ответственным лицом за организацию внутреннего 

контроля качества оказания и безопасности медицинской помощи в 

ГОАУСОН «Кировский ПНИ» врача-специалиста  Шумскую Н.В. 

-  организовать работу по внутреннему контроля качества оказания и 

безопасности медицинской помощи в соответствии с положением и 

регламентом работы комиссии ( приложение 2); 

- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять отчет «Результаты внутреннего контроля качества 

медицинской помощи». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор          О.М. Зозуля



  

                                                     Приложение 1 

к приказу ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

                                                   от 11.01.2016  № 35 

  

  

Состав врачебной комиссии по внутреннему контролю качества 

оказания  и безопасности медицинской помощи 

 в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

  

Председатель: 
О.М. Зозуля - директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

  

  

Члены комиссии: 
О.Н. Инюткина – врач-терапевт 

В.Б. Пантелеймонов – врач-психиатр 

Н.В. Шумская - врач-психиатр 

   



Приложение 2 

к приказу ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

                                                   от 11.01.2016  № 35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о врачебной комиссии по  внутреннему контролю качества 

оказания и безопасности медицинской помощи  

ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

  

1. Врачебная комиссия по контролю качества оказания медицинской 

помощи осуществляет работу по организации лечебно-диагностического 

процесса учреждения, организации контроля качества и эффективности 

профилактических, лечебных, диагностических и реабилитационных 

мероприятий и оценки обоснованности назначения лекарственных средств. 

2. Состав врачебной комиссии по контролю качества оказания 

медицинской помощи утверждается руководителем учреждения ежегодно. 

Заседания  комиссии, состав участников, повестка заседания и состав 

участников устанавливается председателем врачебной комиссии. 

3. Председателем врачебной комиссии по контролю качества оказания 

медицинской помощи назначается специалист, имеющий высшее 

медицинское образование, постдипломную подготовку по основной 

специальности, соответствующий сертификат и тематическое 

усовершенствование по циклу "Экспертиза (контроль) качества медицинской 

помощи", членами врачи, осуществляющие лечение.  

4. В своей деятельности врачебная комиссия по контролю качества 

оказания медицинской помощи руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

областными законами, нормативными актами Губернатора Мурманской 

области и Правительства Мурманской области, правовыми актами 

Министерства здравоохранения Мурманской области. 

5. Основными задачами врачебной комиссии по контролю качества 

оказания медицинской помощи являются: 

контроль  организации профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий; 

контроль  внедрения и применения в практике работы учреждения 

современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 

контроль  внедрения в деятельность учреждения стандартов 

медицинской помощи; 

оценка качества и эффективности профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий на разных сроках 

лечения, проводимых лечащим врачом в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи: 



  1) при анализе сложных случаев лечения больных врачебная комиссия 

дает заключение об анализируемом случае. 

2) при обсуждении случаев лечения больных дополнительно 

обсуждаются вопросы: 

своевременность госпитализации; 

своевременность диагностики; 

адекватность терапии. 

3) при анализах случаев ятрогенной патологии врачебная комиссия 

устанавливает: 

вид ятрогении (медикаментозная, инструментальная, диагностическая, 

связанная с неисправностью технических средств, профилактических 

мероприятий, информационная, прочая); 

категория ятрогении (I, II, III); 

причины и условия возникновения ятрогении. 

4) осуществление медицинского отбора больных после острого 

инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, впервые 

выявленной язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 

панкреатита (панкреонекроза), после удаления желчного пузыря, 

нестабильной стенокардии, сахарного диабета, с соответствующей записью в 

истории болезни и журнале клинико-экспертной работы (ф. 035); 

5) проведение анализа заболеваемости, смертности, летальности в 

учреждении, обеспечение разработки и реализации мероприятий по их 

снижению; 

6) проведение плановых и внеплановых проверок по ведению 

медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты, журнала 

госпитализаций и т.д.); 

7) обеспечение контроля  медицинской деятельности в учреждении; 

8) по итогам экспертизы качества оказания медицинской помощи 

оформляется заключение. На основе заключения разрабатываются и 

организуются мероприятия по улучшению качества и доступности 

медицинской помощи населению; 

6. Решение врачебной комиссии считается принятым, если его 

поддержало большинство членов комиссии. Решение оформляется 

протоколом комиссии. 

   



Приложение __ 

к приказу ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

                                                   от _________  № ___ 

 

Положение о системе ведомственного контроля 

 качества медицинской помощи в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

  

1.                  Общие положения 

  
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 32, 

33, 34 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1,  Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 24.09.2008 г. № 513н «Об 

организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации», 

Положение устанавливает общие организационные и методические 

принципы внутрибольничного  контроля  качества медицинской помощи. 

2. Целью внутрибольничного контроля качества и 

безопасности  медицинской помощи является обеспечение прав пациентов на 

получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего 

качества на основе оптимального использования кадровых, материально-

технических ресурсов медицинской организации и применения 

современных  медицинских технологий. 

3. Объектами  контроля качества и безопасности медицинской помощи 

являются: 

- качество отдельных медицинских услуг; 

- условия труда в медицинской организации, применение медицинских 

изделий и порядок их утилизации; 

- соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинской 

организации ограничений, применяемых к ним при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

4.Система внутрибольничного контроля качества и 

безопасности  медицинской помощи включает следующие элементы: 

1)                 оценка состояния и использования  кадровых и материально-

технических ресурсов; 

2)                 экспертиза процесса оказания медицинской помощи конкретным 

пациентам; 

3)                 изучение удовлетворенности пациентов от их взаимодействия с 

системой предоставления медицинской помощи; 

4)                 расчет и анализ показателей, характеризующих качество и 

эффективность  медицинской помощи; 



5)                 выявление  дефектов в действиях медицинского персонала, 

управления  и других факторов, оказавших негативное действие и повлекших 

за собой снижение качества, эффективности медицинской помощи; 

6)                 контроль организации мероприятий по обеспечению 

инфекционной безопасности и инфекционному контролю при оказании 

медицинской помощи; 

7)                 подготовка рекомендаций для руководителей структурных 

подразделений, направленных на предупреждение  дефектов в работе и 

способствующих повышению качества и эффективности медицинской 

помощи; 

8)                 разработка рекомендаций по выбору наиболее рациональных 

управленческих решений и контроль за их реализацией. 

  

5. Внутрибольничный контроль качества медицинской помощи 

осуществляется экспертным путем должностными лицами медицинской 

организации. 

6. Экспертиза процесса медицинской помощи проводится по законченным 

случаям. Экспертиза проводится по медицинской документации 

(медицинская  карта  стационарного  больного, медицинская карта 

амбулаторного больного, журнала отказов в госпитализации, процедурного 

журнала, журнала операций и др.). При необходимости может быть 

проведена и очная экспертиза. 

 7. Внутренний контроль оказания медицинской помощи может 

осуществляться в виде: планового контроля ( тематическая экспертиза), 

целевого контроля ( по отдельным случаям), предупредительного контроля, 

контроля результата: 

1) плановый контроль осуществляется согласно плану-графику, 

утвержденному приказом руководителем медицинской организации: 

- контроль соответствия объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи; 

- контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима; 

- контроль назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания; 

- контроль исполнения распоряжений администрации; 

2)  целевой контроль предусматривает реализацию определенной цели, 

которая выявляет причину отклонения от стандарта качества: 

- оценка состояния и использования кадровых и материально-технических 

ресурсов; 

- анализ летальности на дому лиц трудоспособного возраста; 

- анализ ятрогенных осложнений; 

- анализ жалоб пациентов; 

3) предупредительный контроль оценивает уровень безопасности лечебно-

диагностического процесса для пациентов,  степень удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской помощи: 



- контроль проведения профилактики внутрибольничных инфекций; 

- контроль за рациональным использованием лекарственных препаратов; 

- анализ результатов анкетирования больных по вопросам удовлетворенности 

качеством оказания медицинской помощи; 

4) контроль результата: контроль выполнения принятых управленческих 

решений, в том числе – заключительная экспертиза процесса оказания 

медицинской помощи конкретному пациенту. 

8.Контроль осуществляется обязательный и выборочный. 

  

 Экспертному контролю обязательно подлежат следующие случаи: 

- в амбулаторно-поликлинических подразделениях: 

1)                 случаи летальных исходов в детском возрасте и лиц 

трудоспособного возраста; 

2)                 случаи летальных исходов на дому от управляемых причин; 

3)                 случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями; 

4)                 случаи нежелательных реакций на применение лекарственных 

препаратов 9 с обязательной подачей сведений в « Региональный центр 

мониторинга безопасности лекарственных средств»); 

5)                 случаи осложнений, возникающих у беременных женщин и 

родильниц во время беременности и в послеродовом периоде; 

6)                 случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста и детей; 

7)                 случаи с длительной или стойкой утратой трудоспособности; 

8)                 случаи заболеваний со значительно ( более 50% от средних) 

удлиненными сроками лечения; 

9)                 случаи расхождений диагнозов поликлиники и стационара; 

10)             случаи расхождений диагнозов поликлиники и 

патологоанатомических 

диагнозов; 

11)             случаи повторного обращения по поводу одного и того же 

заболевания в течение 30 дней; 

12)             случаи выявления социально-значимых заболеваний в 

запущенных стадиях ( онкологических заболеваний, туберкулеза и т. д.); 

13)             случае несвоевременного предоставления больных на ВК и в бюро 

медико-социальной экспертизы; 

14)             случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их законных 

представителей на качество оказания медицинской помощи; 

- в стационарных подразделениях: 

1) случаи летальных исходов; 

2) случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями; 

3) случаи нежелательных реакций на применение лекарственных препаратов 

( с обязательной подачей сведений в « Региональный центр мониторинга 

безопасности лекарственных средств); 

4) случаи внутрибольничного инфицирования; 



5) случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания 

в течение 3-х месяцев; 

6) случаи послеоперационых осложнений и осложнений, связанных с 

применением инвазионных методик; 

7) случаи проведения внеплановых оперативных вмешательств, 

выполненных больным, поступившим на плановые операции; 

8) случаи осложнений, возникших у беременных женщин и родильниц во 

время беременности и в послеродовом периоде; 

9) случаи лечения со значительно  удлиненными сроками лечения ( более 505 

от длительности по стандарту лечения); 

10) случаи расхождений заключительных клинических диагнозов, 

патологоанатомических диагнозов и судебно-медицинских диагнозов; 

11) случаи расхождения дооперационных и послеоперационных диагнозов; 

12) случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их законных 

представителей на качество оказания медицинской помощи. 

Цель проведения выборочного контроля - оценка сбора анамнеза, 

целесообразности  проведенного обследования и лечения,  оценка состояния 

здоровья больного перед выпиской. 

  

Контроль внутри отделения подразделяется на самоконтроль и экспертный 

контроль. Самоконтрольосуществляется медицинскими работниками 

(врачом, м/с) самостоятельно и ежедневно. 

  
9.  Контроль качества и безопасности медицинской помощи осуществляется 

по трех уровневой системе: 

 - заведующих   отделениями (подразделениями) – 1 уровень экспертизы; 

 - заместителей главного врача   - 2 уровень экспертизы; 

 - врачебная комиссия и ее подкомиссии медицинской организации – 3 

уровень экспертизы. 
В течение месяца заведующий стационарным 

отделением (подразделением)  проводят экспертизу 100% законченных 

случаев. Объем работы заместителей главного врача  и Врачебной комиссии 

и ее подкомиссий определяется задачами в области обеспечения качества и 

эффективности медицинской помощи, поставленными  как учреждением, так 

и вышестоящими органами управления здравоохранением. 

Экспертиза качества медицинской помощи конкретному 

больному   предусматривает сопоставление ее со стандартами оказания 

медицинской помощи, которые содержат набор и объем диагностических и 

лечебных мероприятий, а также рекомендации по срокам и результатам 

лечения при конкретных нозологических формах. Ведущая роль при 

экспертизе качества медицинской помощи принадлежит заключению 

эксперта, который, кроме выполнения стандартов, учитывает все 

особенности  данного индивидуального случая. 

Эксперт во время проведения экспертизы качества лечебно-диагностического 

процесса в обязательном порядке: 



оценивает полноту и своевременность диагностических мероприятий, 

адекватность выбора и соблюдение  стандарта лечебных мероприятий, 

правильность и точность постановки диагноза, 

выявляет дефекты и устанавливает их причины, 

готовит рекомендации по устранению и предупреждению выявленных 

недостатков. 

Старшие медицинские сестры отделений: осуществляют контроль за 

оказанием мед. помощи медицинскими сестрами отделений стационара и 

поликлиники, за выполнением функциональных обязанностей младшим 

медицинским персоналом путем проведения ежедневного выборочного 

контроля на рабочем месте с ежемесячным заполнением журнала «Учета 

мероприятий 1 уровня контроля качества».  

Главная медицинская сестра анализирует допущенные дефекты в работе 

среднего и младшего персонала, разрабатывает мероприятия по их 

устранению 

  

Ведомственный контроль: уровень, ответственные лица, 
объем, содержание и периодичность проверок. 

  

Уровень 

контро

ля 

Ответственн

ые лица 

Объем и 

содержание 

проверок 

Периодичнос

ть 

Отчетность 

по 

результатом 

ведомственн

ого контроля 

Первый 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

самоконтроль 

  

  

  

  

  

  

-заведующий 

отделением 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

осуществляется 

медицинскими 

работниками 

(врачом, м/с, 

санитаркой) 

самостоятельно и 

ежедневно. 

-Обязательная 

экспертиза 

-Плановая 

экспертиза: 
Проверка не менее 

30 амбулаторных 

карт и всех 

законченных 

случаев лечения в 

стационаре по 

историям болезни с 

регистрацией 

данных  в журнале 

  

  

постоянно 

  

  

  

  

  

  

  

  

В текущем 

режиме, с 

обобщением 

1 раз в месяц. 

  

  

  

  

  

  

Заключение 

по 

результатам 

ведомственно

го контроля 

предоставляет

ся зам. 

главного 

врача по 

лечебной 

работе 

ежемесячно. 

Информация 

и разбор 

доводится до 

сотрудников 

отделения 

ежемесячно. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Второй 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Третий 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

  

  

  

  

Врачебная 

комиссия и ее 

подкомиссии 

медицинского 

учреждения. 

  

«Учета 

мероприятий 1 

уровня контроля 

качества » 

  

-Обязательная 

экспертиза 

-Плановая 

экспертиза: 
Экспертиза не 

менее 30 

случаевлечения в 

стационаре и 

неменее 30 

случаевамбулаторн

ого лечения с 

регистрацией 

данных в журнале 

«Учета 

мероприятий 2 

уровня контроля 

качества » 

  

  

- Целевая 

экспертиза. 

- Анализ 

проведения 

экспертизы 1-2 

уровня 

-Анализ 

выполнения 

мероприятий по 

улучшению 

качества 

медицинской 

помощи 

  

  

В текущем 

режиме, с 

обобщением 

1 раз в месяц. 

  

  

  

  

При 

выявлении 

отклонений 

(нарушений). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализирует 

экспертизу, 

осуществляем

ую зав. 

отделениями, 

зам. гл. врача. 

Готовит 

информацию 

для главного 

врача 

ежемесячно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заключение 

предоставляет

ся главному 

врачу 

медицинского 

учреждения. 

Информация 

доводится до 

сведения 



сотрудников 

медицинских 

учреждений. 

  

10. Каждый случай экспертной оценки регистрируется в журнале «Учета 

мероприятий по контролю качества».  

11. Методика экспертной оценки качества медицинской помощи и набор 

показателей, ее характеризующих, разрабатываются, утверждаются и 

согласовываются на Экспертном медико-экономическом совете больницы. 

12. Изучение удовлетворенности медицинской помощью проводится по 

методике анкетирования. 

13.Информация, полученная в результате оценки качества и эффективности 

медицинской помощи, доводится до сведения заведующих отделениями, 

заместителей главного врача, до руководителя медицинской организации. 

  

1. 3.      Результаты внутриведомственного контроля 

  
1.Внутрибольничный контроль качества и эффективности медицинской 

помощи является основным видом контроля, наиболее приближенным к 

исполнителям медицинских услуг. Его результаты используются и 

сопоставляются с данными вневедомственной экспертизы. 

2.Показатели качества и эффективности медицинской помощи 

используются  для дифференциальной оплаты труда медицинских 

работников, для разработки управленческих и иных решений 

администрации   больницы. 
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Схема управления качеством медицинской помощи 

в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

  

Текущая экспертиза 

Мероприятие Документация Ответственное лицо Кратность 

проведения 

Утренние 

конференции 

Журнал Старшая 

медицинская сестра 

  

Ежедневно 

Обход врачебный Запись в 

медицинской 

документации 

Врач специалист Не реже 1 раза 

в неделю 

Административные 

обходы 

Графики и 

протоколы 

Руководитель 

учреждения 

По графику, но 

не реже одного 

раза в неделю 

Анализ оказания 

социально-

медицинских услуг 

Протоколы Руководитель 

учреждения 

  

Ежемесячно 

  

Комиссия по ВБИ 

Акты, 

протоколы 

Врач-терапевт 

О.Н.Инюткина 

  

Ежемесячно 

  

Формулярная 

комиссия 

  

Протоколы 

   

По графику 

  

ВК по ЭВН 

Журнал 

формы 0-35/у, 

Запись в 

медицинской 

документации 

Врач-специалист 

Шумская Н.В. 

  

По графику 

  

ВК по контролю 

качества оказания 

и безопасности 

медицинской 

помощи 

  

Протоколы 

Врач-специалист 

Шумская Н.В. 

  

Ежемесячно 



  

ВК по разбору 

жалоб 

  

Акты, 

протоколы 

Руководитель 

учреждения 

  

Ежемесячно 

ВК по 

рациональному 

назначению 

лекарственных 

веществ  

  

Запись в 

медицинской 

документации, 

журнал 

Врач-специалист 

Шумская Н.В. 

  

По графику 

Комиссия по 

иммунизации   и по 

расследованию 

поствакцинальных 

осложнений 

  

Протоколы 

Врач-терапевт 

О.Н.Инюткина 

  

Ежемесячно 

ВК по 

расхождению 

диагнозов между 

поликлиникой и 

стационаром, 

скорой помощью и 

стационаром 

  

Акты, 

протоколы 

Врач-терапевт 

О.Н.Инюткина 

  

Ежемесячно 

  

Оценка 

медицинской 

документации 

  

Журналы 

контроля 

Руководитель 

учреждения,  

старшая медицинская 

сестра 

  

Постоянно 

Заключительная экспертиза 

Карты 

заключительной 

экспертизы 

  

Анализ карт 

Врач-специалист 

Шумская Н.В. 

  

Ежемесячно 

Комиссия по 

изучению 

летальных исходов 

  

Акты, 

протоколы 

Врач-терапевт 

О.Н.Инюткина 

  

Ежемесячно 

  

Годовые отчеты  

  

Приказ и 

письменный 

отчет 

Врачи-специалисты,  

старшая медицинская 

сестра 

  

По графику 

  

Анализ работы 

учреждения 

  

Письменный 

анализ 

Руководитель 

учреждения  

 

  

Ежемесячно 

Изучение анализа Анализ анкет Ответственный за Апрель 



мнения пациентов пациентов организационно 

методическую работу 

Октябрь 
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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в 

ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

  

  

1. Соблюдать схему управления качеством медицинской помощи в 

учреждении (приложение 4) 

  

2. оценку эффективности деятельности медицинского персонала  

проводить ежеквартально 

  старшая медицинская сестра Л.А. Михайлова 

  

3.  Проводить: 

- анализ выявленных дефектов организационного и клинического 

характеров; 

- разрабатывать мероприятия по устранению дефектов; 

-  осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий по 

устранению выявленных дефектов в оказании медицинской помощи. 

врачи-специалисты 

 старшая медицинская сестра 

          Срок  ежемесячно. 

  

4. Поддержание в актуальном состоянии информационных стендов с 

доступной  информацией для пациентов об их правах и обязанностях, 

перечне оказываемых услуг, лекарственном обеспечении, расписания приема 

руководителя учреждения. 

ответственный за организационно-методическую работу 

Срок  постоянно 

  

5. Проводить анкетирование  населения с целью изучения 

удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи. 

ответственный за организационно-методическую работу 

Срок  согласно графику.                   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


