
госуларственнOе бюджетное учреждение здравоохранения
Севастополя (Городская больница Ng4)

Щентр прOфпатOлOгии

прикАз

г.Севастополь. N9 //g-/а rr' 2020r.
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ГБУЗС кГороdскоя больнuца JYsbl

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12

апреля 201 1 г. N з02 В редакции приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря

ZOi9г.N1032н"овнесенииизмененийвприложенияN1,2и3кприказуМинистерства
здравоохранения и социального развития Российской Фелерации от 12 апреля 20l 1 г. N 302н

''Об утверхtдении перечней вредных и (или) опасных производственных фаrсторов и работ, при

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические

медицинские осмотры (обследования), и Порялка проведения обязательных предварительных

14 периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжель]х

рабоi.ах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (с изменениями и

дополнениями), В целях обеспечения качества и безопасност1.1 медицинской деятельности,

Приказываю:

1,Утвердить:

1 , ] .ПорядОк проведеНия обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в центре

просРпатологrаи ГБУЗС кГородская больница Ns4) (приложение ЛЪ1).

1.2.ФормУ кИнформированное добровольное согласие на медицинские вмешательства при

прохождении медицинского осмотра и получении медицинских услуг в центре

профпатологии, обработку персональных данных, предоставление ин(tормаuии о результатах
медосмотра работалателLо, в медицинскую организацию по месту )I(ительства или

прI4I{репления, В ФонД социальнОго страхоВания РоссИйокоЙ ФедераuиИ, в территориальный



орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (приложение ЛЪ2).

1.3, Форму кВыписка из медицинской карты (форма j\Ъ 025/у) по результатам периодического
меди ци нского осмотра (обследован ия) (прилоясение ЛЬ3).

1,4. Форму <<Медицинское заключение по результатам периодического медицинского осмотра
(обследования) (приложение ЛЬ4).

2,Руководителю центра профпатологии Петренttо И.П. обеспечить:

2,1. Соблюдение порядка проведения обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (гrодклассы 3.1 - 3.4, класс 4), в условиях центра профпатологии ГБУЗС кГоролсrсая
больница J\b4> в строгом соответствии с настоящим приказом.

2.2,ИнQlормирование работолателей г. Севастополя о Порялке проведения обязательных
периодических медицинских осмотров (обследований) работниItов, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в условиях центра просРпатологии ГБУЗС
кГородская бол ьн ица Ng4>.

3, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача
исполнитель.Петренко И.П.

Рябцева О.Ю.



Прилоlкение j\Ъ l ,..
,, пр"поф от /dt/ flбУп J/9

Порядок проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
услOвиях центра профпатологии ГБУЗС <Горолская больница ЛЪ4>.

1.Периодические медицинские осмотры в условиях центра профпатологии проводятся
следующим категориям работников :

1.1.Работникам, заI]ятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда,
(подклассы 3.1 - З.4, класс 4), первый периодический осмотр в центре профпатологии
проводится при стalке работы 5 лет во вредных условиях труда, последующие периодические
осмотры у данных категорий работниltов в центре профпатологии проводятся один раз в пять
лет.

1.2, Работникам, имеющим стойкие последствия несчастных случаев на производстве.

2. В год проведения данного осмотра в центре профпатологиLl периодичесtсийl осмотр в другой
медI4цинской организации не проводится.

3. ГIериолl4чесI{14е осмотры в цеI-Iтре гrрофпатолог14I,I проводятся на ocHoBaH14I,I пo14MeIiIlbIx

с п 1,I с Ito в, разработан ных на основан14и KoHTl,t нгентов работгI 14 I(o в.

4.Включению в списки контингента и поименные списки подле)кат работниlси, при стаже

работы 5 лет во вредных и (или) опасных условиях труда, подвергаrощиеся воздействиtо
вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов (3.1 - 3.4, rtласс 4).
5, В списке контингента работников, подлех(ащих прохождению периодического
медицинского осмотра в центре профпатологии, указывается:
-наименование профессии (долхtности) работника согласно штатного расписания;
-наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также
вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест
по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испьlтанийо полученных в

рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а
также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины,
механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при
осуществлении производственной деятельности,
6. Список контингента работников (при стаже работы 5 лет во вредных и (или) опасных
услов14ях трула), подвергающихся воздействию вредных производственных факторов,
указанных в Перечне фаrtторов (полклассы 3,1 - З.4, класс 4), разработанный и утвер>Itденный
работодателем, в 10-дневный сроtt направляется в территориальный орган (lелерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту
н ахождения работодателя.
7. Поименные сlтиски работников (при ста}ке работы 5 лет во вредных условиях труда),
подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне
сРакторов ( подклассы 3,1 - 3.4, класс 4), составляются на основании утвержденного списка
I(онтl4нгента работниI(ов, подлежащих прохождению периодического медицинсI(ого осмотра
в центре просРпатологиt4, и содерiкат иIrформачию:



-(lамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
-про(lессия (доллсность) работника, cT,a)It работы в ней;
-наименование структурного лодразделения работодателя (при гrал и чи и) ;

-наименование вредных производственных факторов или видов работ.

8. Поименные списки утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем), и
не позднее чем за 2 месяца до согласованной с руководителем центра профпатологии датой
начала проведения периодического осмотра, направляются работодателем в центр
профпатологии.

9.Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, наrrравление
на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 прилохсения
J\ЪЗ приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от |2 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 обязательньгх предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятьtх на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (с изменениями и
дополнениями).

10. Ответственный работник центра профпатологии в 10-дневный срок с момента получения
от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с

работодателем датой начала проведения периодического осмотра) на основании указанного
поименного списка составляет кчrлендарный план проведения периодического осмотра.

1 1.Календарный план согласовывается руководителем центра профпатологии с работодателем
(его представителем) и утверждается главным врачом ГБУЗС <Городская больница Jф4)).

12. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией
датой начаJIа проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников,
подле}кащих периодическому осмотру в центре профпатологии, с к€rлендарным планом.

lЗ.Ответственное лицо центра профпатологии на основании указанных в поименном списке
вредных производственньIх факторов определяет необходимость участия в периодических
осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых
лабораторных и функционаJIьных исследований.

\4.Щля прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в центр
профпатологии в день, установленный календарным планом, и предъявить документы:
-направление работадателя;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой
номер индивидуального лицевого счета или документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронного документа
или на бумажном носителе;
-паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
-решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое
освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации);

15. При проведении работнику периодического медицинского осмотра в центре
профпатологии, работадатель обеспечивает предоставление им выrrиски (приложение ЛЬ3 )



-фамилия, имя, отчество, профессия (долlltность) работника, подлежащего периодическому
медицинскому осмотру;
-наименованио вредного произвOдствонного фактора или вида работы;
-наименование структурного подразделения работодателя.

8, Поименные списки утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем), и

не позднее чем за 2 месяца до согласованной с руководителем центра профпатологии датой
начала проведения периодического осмотра, направляются работодателем в центр
профпатологии.

9.Перел проведеI{14ем периодического осмотра работолатель (его уполномоченный
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на пер14одичеокий осмотр, lIаправление
на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 прилоlкения
Nl3 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 201 1 г.
N ЗO2н "об утверлtдении перечней вредных и (или) опасных производственных фаrсторов 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" (с изменениями и
дополнениями).

10. Ответственный работник центра профпатологии в 10-дневный срок с момента получения
от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с

работолателем датой начыIа проведения периодического осмотра) на основании указанного
поименtIого списка составляет календарный план проведения периодического осмотра.

l l.календарный план согласовывается руководителем центра профпатологии с работодателем
(его прелставителем) и утверлtдается главным врачом ГБУЗС <Городская больница Jф4>,

l2. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией
датой начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников,
подлежащих периодическому осмотру в центре профпатологии, с календарнь]м планом.

l3.OTBoTcTBeHHoe лицо центра профпатологии на основании указанных в поименном списке
вредных производственных факторов определяет необходимость участия в периодических
осмотрах соответствующих врачей-специаJIистов, а также виды и объемы необходимых
лабораторных и функциональных исследований.

\4.Щля прохоI(дения периодического осмотра работник обязан прибьlть в цеIlтр
профпатологии в день, установленный календарным планом, и предъявить документы:
-нап равление работадателя ;

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой
номер индивI4дуального лицевого счета или документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме элеItтронного документа
или на бумахtном носителе;
-паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
-решение врачебной комиссии, проводI4вшей обязательное психиатрическое
освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации);

15. При проведении работнику периодического медицинского осмотра в центре
профпатологии, работадатель обеспечивает предоставление им выписки (приложtение ЛЪ3 )



19.Периодический осмотр является заворшенным в случае осмотра работника всеми врачами-
специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных
исследований, предусмотренных в Перечне факторов,
20, В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие
медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специаJlистов, к допуску
на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанные лица в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для
освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом
здравоохранения.
2|.На основании результатов периодического осмотра опред9ляется в установленном порядке
прI4надлежность работника к одной из групп здоровья с lтоследующим оформлением в

медицинской карте пациента рекомендаций по просРилактике заболеваний, в том числе
профессиональных заболеваний, а при наличии медицинсI(их показаний - по дальнейшему
наблюдению, лечению и медицинской реабилитачии. Результаты периодического осмотра
могут использоваться работодателем при установлении принадлежности работника к одной из

групп риска развития профессиональных заболеваний,
22. flанные о прохох(дении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские
книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем
здравоохранения, а также органами, осуu{ествляющими (tелеральный государственньтй
сан итарно-эп идемиологически й надзор.

23. По окончании прохождения работником периодического осмотра центром профпатологии
оформляется медицинское заключение, подписанное председателем врачебной комиссии
центра профпатологии и заверенное печатью ГБУЗС кГородская больница NЬ4>. Заключение
составляется в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается работнику, второй -

приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации) в которой
проводился предварительный или периодический осмотр, третий - направляется

работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для
медицинского обслуlttивания, пятый - по письменному запросу в Фонд социального
страхования с письменного согласия работника.
24. В случае затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с
14меющимся у него заболеванием или в случае выявления медицинских противопоказаний по
состоянию здоровья I( выполнению отдельнь]х видов работ, работник направляется для
проведения экспертизы профессиональной пригодности в соответствии с при](азом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 282н "Об

утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы
медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов

работ>.
25. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при
проведении периодического осмотра центр профпатологии выдает работнику направление на
проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в

установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза
профессионzulьного заболевания в территориальный орган сРедеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и

надзора в cdэepe обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
26.По итогам проведения осмотров центр просРпатологии не позднее чем через З0 дней после
завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных
периодических осмотров работников и в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 201 l г. N 302н составляет
заключительный акт.
27. Заrtлючительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в пяти экземплярах,
которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней от даты



утверпцения акта работодателю, В центр профпатологии субъекта Российской Федорации, в

Фонд социального страхования, в территориальныЙ орган федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осущ9ствлсние государственного контроля и

надзора в сфере обеспечения санитарI]о-эпидемиологического благополучия населения. один

экземпляр заключительного акта хранится в центре профпатологии в течение 50 лет.

28. I]eHTp профпатологии по завершении пориодических осмотров выдаёт работнику на руки

выписку (приложение Лъ 3) из медицинской карты, в которой отражаются заключения врачей-

специалистов) р9зультаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам

периодического оOмотра, а также рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе

прЪ,Р..a"ональных заболеваний, а при наличии медицинских показаниЙ - по дальнейшему

наблюдению, лечению и медицинской реабилитации и направляет копию выписки в

медицинскую организацию по месту }кительстваили прикроплениЯ работника, с письменногО

согласия работника.
Медицинские организации обобщают и анализируют результаты периодических осмотроR

работников, занятых наработах с вредными и (или) опасными условиями труда, натерритории

дuппо.о субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за

отчетным, направляют обобщенные сведения в fiепартамент здравоохранения г.севастополя.

29,B случае отсутствиЯ центра профпатологии в населенном пункте, в котором расположен

объект производства работ, пер"Ъл"ческий осмотр работников, имеющих общий труловой

стаж рабоТы 5 леТ и более, можеТ проводитЬся мобильными медицинскими бригадами врачей-

специалистов центра профпатологии. Работники перед проведением периодических осмотров

мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центра профпатологии проходят

в медицинских организациях диагностические исследования. Периодические осмотры

работников мобильными медицинскими бригалами врачей-специалистов центров

профпатологии могут проводиться в том числе с использованием мобильных медицинских

комплексов.



Ппиложение N} к пDиказч'о, /а/I-япудй -I/9
ГБУЗС кГородская больница ЛЬ4>

Щентр профпатолOгии

ИнформированнOе лобровольнOе сOгласие на медицинские вмешательства при
прохождении медицинского осмOтра и получении медицинских услуг в центре

профпатологии, обработку персональных данных, предоставление информации о

результатах медосмотра работадателю, в медиципскую организацию по месту
жительства или прикреплеция, в Фонд социального страхования Российской

Федерации, в территориальный орган фелерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(Ф.И.О. гралсданина)

Щаю информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств пр].{ прохо)I(дении медицинского осмотра и полученI4и
медицинских услуг мною в l_{eHTpe профпатологии ГБУЗС кГородская
больница J\b4)). В доступной для меня форме мне разъяснены цели
прохождения медицинского осмотра, виды медицинских услуг, варианты медицинских
вмешательств. Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных,
предоставление информации о результатах медосмотра работадателю, в медицинскую
организацию по месту )Itительства или прикрепления, в Фонд социального страхования
Российской Фелераuии, в территориальный орган (lелерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере
обеспе.lен lая сан итарно-эпидемиологи ческого благополучия населения.

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунIстом 5 части 5 статьи 19

Федерального закона от 21 ноября2011 г, Ns З2З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации" может быть передана информация о состоянии моего здоровья:

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

Ф.И.О. гражданина_ подпись

Ф.И.О. медработника подпись

я,

Щата



N'I сдlrцlл l rскпrr оI)г1l Ii 1,1зil ц1,Irl

Алрес Форма Л} 027lу

Itод оГРН

Выписlса из медицинской t(арты (форпr:r ЛЪ 025/у)

п0 резуJIьтitl"а]\{ периодичесl(ого мелицинсltого ocMoTl)a (обслелоllаIlLrя).

ФИО pilбol,tlt.lKrl:

f[aTa polKltettиrI:
Адрсс:
Mecтo рабOты:
f(о.пlltllость лIли l}ид работы:
Н itимеllовirн ие вредIlого п роизводствеIrного t|laKTopa(-oB) :

Щirта IIроведеtIия медицинсltого осмотра:

Рост: N4асса : Окру)кность тilлии: ИМТ(старше 18 леr,)

клинический анализ
крови дата.

гемоглобин -

Э;rитроциты-

Ретиlсулоциты-

Щветной показатель-

Тромбоциты-

лейrсоциты-

э- п- с- л- м-

ФГ или Рентгенография в 2х проекциях
18 лет и старше)
Щата...
заключение:

клинический анализ мочи
Щата...
удельный вес:
Белок:
Сахар:
Микроскопия осадка:

Артериальное давление
(18 лет и старше)

ВГД (40 лет и старше)

ЭКГ дата...
заключение

Спирометрия

Аудиометрия

Маммография (женщины старше 40 лет)



HBs-Ag

Анти-НСV-Ig
(суммарные)

вич

Носительств0 кишечных инфекций

Серологическое исследование на брюшной тиф

Исследование на гельминтозы, протозоозы

Исследование крови на
сифилис

Мазоlс I{з зевil и ltocil lltl ll:lтогеllllыi.i
cтa(l и.п о lctl lclc

Заключения врачей - членов ВК (латао ФИО врача):

Врач терапевт:

Врач хирург:

Вра.l-нев;)олог:

Врач-оториноларинголог:

Врач офтальмолог:

Bpa.l дерматолог:

Врач нарколог:

Bptt.l психиатр:

Врач стоматолог:

Bpa.l гинеколог:

Щр. спечиалисты:

Врач профпатолог:



Поtсазатель сердечно-сосудистого p}lcкa по шкале SCORE (относитеrIьного сердечно-

сосудI4стого риска у граждаFI в возрасте от 18 до 39 лет и абсолtотFIого сердеLIно-сосудистоГО

риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет вltлючительно):

оченЬ высокиЙ РИСК СумМарный СС риск по шкале SCORE >tOВысоltий рисК Суммарный СС риск по

шкале SC9RE >5 и <l0% УмеренныЙ риск Суммарrrый СС риск по шкале SCORE >L и <5О/о

Низкий риск Суммарный СС риск по шкале SCORE <1%

по результатам анItетирования установлены факторы риска развития хнз -

вероятность хроtlического заболевания нижних дыхательных путей (хронической

обструктивной болезни легких - хоБл), вероятность заболеваний iкелудочно-к14шечного

тракта (жкт)' в тоМ числе и онкологИLI9сI(их, вOроятносТь п9рен9с9нноЙ транзиторноi:4

ишемическоЙ атаI(и (тиА) или острого нарушония мозгового кровообращения (онмк),

стенокардии. Риск падений (в возрасте 65 лет и старше)

Повсдеll.tссl(ие q)аItторы рискrl: лlLlзкая физическая аI(тивность, I]ерациональное пI4таI]ие, риск
пагубtlого потреблеttия алкогоЛя, рис]( по,гребJlеIIия HapI(oTI4Llecl(tlx средств 14 псI,Iхоl,ропных

вешеств без гtазt tа,Iеl]Llя Bpa..la,

М елlл llt,lH ски е IIротиI}опоказilIIия t{ 1lабо,ге (lle) вы ll вл еllы :

(перечлtслt4ть вредные фаrсторы илI4 вI4ды работ, в отношенI4и которых выявлены

протI4 вопоказагlия):

Г;lуппа здоровьrI: I

{аllы рекомеllдации:

П IIIA IIIБ

Прелселатель враtIебной комиссии :

(полп ись)

м.п.

(расш ифllовtс:t ttодlt rlctt)

заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра.



ГБУЗС ( Городская больницаЛ}4 >

IdeHTp профпатологии Приложение к приказу

Севастополь, ул. Леваневсlсого,25 от /Zr!-/Utlx, иq
Код оГРН |t4920404'71 6|

Медицинское заключение Ns от

по результатам периодического медицинского осмотра (обслелования) в

Щентре профпатологии.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника:

,Щата рождения : дата--месяц_год.

Пол: мулtской женский

Наим енован и е работодателя :

наименование структурного подразделения работодателя,должности
(профессилt) илtt вида работы

На"rе"оrа""е 
"реднОго 

произвОдствонного фаrстора(-ов) и (или) вида работы:

медицинские противопоказания к работе выявлены:
(перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены

протL{вопоказания):

М сди ци нсt(ие про1и воII о ltrlз:l Il и я l{ 1l:rбо,гс llc в ыrI l}JIeIl bI.

Г;rупп:r здоровья:

П редсел:lт€лL врпч€бrlой коплиссии :

(полпись)

м.п.

(расrли(lровка подп иси)


	893893dd1deddb993ccbff1838973d5fa1a8875e6d0791c9a2b387fd44e7f1d8.pdf
	9789fdbb3f53815e8036e1fa405816ff2e3d8f77e50f4d0ab1199e6c6f1e6711.pdf
	893893dd1deddb993ccbff1838973d5fa1a8875e6d0791c9a2b387fd44e7f1d8.pdf
	893893dd1deddb993ccbff1838973d5fa1a8875e6d0791c9a2b387fd44e7f1d8.pdf

