
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
город Верхняя Тура»

П Р И К А З
Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» 
на 2019 год

№ от Р&. £'/.20 \ г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями), в целях организации 
работы по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура на 2019год.
2. Комиссии по противодействию коррупции в своей работе руководствоваться 
утвержденным планом.
3. Составлять отчет об исполнении план мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура на 2019год до 30.06.2019год и до 30.12.2019 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» О.Н.Кузнецова



С приказом ознакомлены:

Юрина С.А.--------- ----------

Чистяков С.Г.___________

Токарева В.В.___________

Зав. АПП________ ______ _

Зав. ОКОМП



Утвержден 
приказом IЪУЗ CQ «IИ 1> г. Верхняя Тура»
от _____

мероприятий по 
4о коррупции в 

ерхняя Тура» 
на 2019 годы»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИ

НА 2019 ГОД

N
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1 2 3 4
Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1

Анализ законодательства 
Свердловской области о 
противодействии коррупции в 
целях приведения его в 
соответствие законодательству 
Российской Федерации

Ведущий юрисконсульт в течение трех 
месяцев со дня 
изменения 
федерального 
законодательства

2

Разработка проекта приказа о 
создании рабочей группы по 
рассмотрению вопросов, 
касающихся соблюдения 
требований к должностному 
поведению лиц, замещающих 
должность заведующий(ей) 
ветеринарной станции, 
бухгалтерии и иных материально 
ответственных лиц при Комиссии 
по координации работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура».

Главный врач 
Начальник отдела кадров

до 30 марта 2019 год

3

Разработка проекта приказа о 
создании рабочей группы по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества, 
образованной при Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура».

Главный врач 
Начальник отдела кадров

до 30 марта 2019 год

4

Разработка проекта приказа о 
мониторинге эффективности 
реализации мер по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

до 30 марта 2019 год

5

Разработка проекта положения 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», 
регулирующего порядок 
организации и осуществления 
контроля эффективности 
реализации антикоррупционных 
мер

Ведущий юрисконсульт до 01 сентября 2019 
год

Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОЕ 
ЛОКАЛЬНО НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕЗ

НОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
'НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

6

Проведение антикоррупционной 
экспертизы законов Свердловской 
области и постановлений 
Законодательного Собрания 
Свердловской области с учетом 
мониторинга
правоприменительной практики в 
целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов

Ведущий юрисконсульт до 31 декабря 2019 
год

7

Проведение антикоррупционной 
экспертизы порядка расходования 
бюджетных денежных средств 
предоставленных из бюджета 
Свердловской области с учетом 
мониторинга
правоприменительной практики в 
целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов

Ведущий юрисконсульт до 31 декабря 
2019 год

8

Проведение антикоррупционной 
экспертизы приказов в ГБУЗ СО 
«ЦГБ г.Верхняя Тура» с учетом 
мониторинга
правоприменительной практики в 
целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов

Ведущий юрисконсульт до 31 декабря 
2019 год

9

Обобщение практики выявления 
коррупциогенных факторов в ходе 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и 
доведение результатов обобщения 
такой практики до сотрудников 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

Ведущий юрисконсульт один раз в
полугодие,
до 10 июля и до 14
января

10

Обеспечение взаимодействия с 
независимыми экспертами, 
зарегистрированными в 
Свердловской области по месту 
жительства и (или) по месту 
пребывания, в целях активизации 
проведения указанными 
экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы 
при проведении закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Главный врач 
Ведущий юрисконсульт

до 31 декабря 
2019 год

11 Обобщение результатов Ведущий юрисконсульт один раз в



независимой антикоррупционной 
экспертизы порядка определения 
победителя при проведении 
закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

полугодие,
до 14 января и до 10
июля

12

Информирование Министерства 
здравоохранения по Свердловской 
области о результатах 
рассмотрения поступивших в 
исполнительные заключений 
независимых экспертов по 
результатам антикоррупционной 
экспертизы плана финансовой 
хозяйственной деятельности.

Главный врач 
Ведущий юрисконсульт

один раз в
полугодие,
до 20 января и до 20
июля

13

Мониторинг размещения проектов 
нормативных правовых актов в 
подразделах "Антикоррупционная 
экспертиза" разделов, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на 
официальных сайтах 
исполнительных органов 
государственной власти, иных 
государственных органов 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в сети 
Интернет .

Ведущий юрисконсульт до 1 сентября 2019 
год

Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

14

Организация представления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
лицами, замещающими 
должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять 
такие сведения. Обеспечение 
контроля своевременности 
представления указанных 
сведений

Главный бухгалтер до 30 апреля 
2019 год

15

Обобщение практики реализации в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, иных 
государственных органах 
Свердловской области и органах 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, Указа 
Губернатора Свердловской 
области от 21.02.2014 N 101-УГ

Ведущий юрисконсульт до 20 июля до 20 
декабря 2019 год



"Об установлении персональной 
ответственности за 
антикоррупционную работу"

16

Осуществление контроля за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих должности, 
осуществление полномочий по 
которым влечет за собой 
обязанность представлять такие 
сведения, а также контроля за 
соответствием расходов их 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
общему доходу данного лица и его 
супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих 
совершению сделки

Главный бухгалтер до 25 декабря 
2019 год

17

Обеспечение деятельности 
рабочей группы по рассмотрению 
вопросов, касающихся 
соблюдения требований к 
должностному поведению лиц, 
замещающих должность 
заведующий(ей) отделениями, 
бухгалтерии и иных материально 
ответственных лиц при Комиссии 
по координации работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура».

Главный врач по мере 
возникновения 
оснований для 
заседания рабочей 
группы

18

Обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению должность 
заведующий(ей) отделениями, 
бухгалтерии ,материально 
ответственных лиц и иных 
сотрудников при Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» и 
урегулированию конфликта 
интересов

Главный врач 
Начальник отдела кадров

по мере 
возникновения 
оснований для 
заседания комиссий

19

Проведение проверок соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации в области закупок и 
противодействии коррупции в 
управленческом составе и 
комиссии по закупкам ГБУЗ СО 
«ЦГБ г.Верхняя Тура»

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Главный бухгалтер

в соответствии с 
графиком, 
утвержденным 
Руководителем

20

Актуализация перечней 
должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Начальник отдела кадров 
Главный бухгалтер

2019 год

Раздел 4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



21

Организация обучения лиц, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура», с учетом 
потребности в обучении по 
антикоррупционной тематике

Главный врач 
Начальник отдела кадров

до 25 декабря 
2019 год

22

Организация повышения 
квалификации сотрудников ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», 
занимающихся размещением 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд

Главный врач 
Начальник отдела кадров

до 25 декабря 
2019 год

23

Организация повышения 
квалификации сотрудников в 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», 
занимающихся проведением 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов

Главный врач 
Начальник отдела кадров

до 25 декабря 
2019 год

24

Проведение совещаний с 
сотрудниками ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» по разъяснению 
процедуры соблюдения 
требований к служебному 
поведению, обсуждению практики 
применения законодательства 
Российской Федерации, 
регулирующего вопросы 
противодействия коррупции

Главный врач 
Ведущий юрисконсульт

до 25 декабря 
2019 год

Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН

С

КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ 
)БЛАСТИ

25

Анализ типичных нарушений, 
выявленных в ходе проверок 
использования государственного 
имущества Свердловской области, 
проведение информационно
разъяснительной работы в целях 
предупреждения аналогичных 
нарушений в дальнейшей работе

Ведущий юрисконсульт до 30 декабря 
2019 год

Раздел 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

26
Проведение контрольных 
мероприятий в финансово
бюджетной сфере

Главный бухгалтер в соответствии с 
планом контрольных 
мероприятий

27
Обобщение результатов 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, 
подготовка информации.

Главный бухгалтер один раз в
полугодие,
до 1 февраля и до 20
июля

28

Обобщение результатов контроля 
за законностью, 
результативностью 
(эффективностью и 
экономностью) использования

Главный бухгалтер 
Ведущий юрисконсульт

до 25 февраля 
2019 год



средств областного бюджета.

29

Обобщение результатов 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита, подготовка 
информационно справки о 
результатах контроля и принятых 
мерах по укреплению финансовой 
и бюджетной дисциплины

Главный бухгалтер один раз в
полугодие,
до 20 июля и до 25
января

30

Проведение методической работы 
по профилактике нарушений в 
финансово-бюджетной сфере и 
практическому применению норм 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации

Главный бухгалтер 
Ведущий юрисконсульт

до 25 декабря 
2019 год

Раздел 7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

31

Обеспечение деятельности 
рабочей группы по работе ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, 
обобщение результатов работы 
указанной рабочей группы

Главный врач 
Главный бухгалтер 
Ведущий юрисконсульт

в соответствии с 
планом работы 
рабочей группы

32

Организация и обеспечение 
общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 
Свердловской области

Ведущий юрисконсульт до 30 декабря 
2019 год

33

Подготовка памяток для членов 
комиссий по осуществлению 
закупок для государственных 
нужд по соблюдению требований 
части 6 статьи 39 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в

Ведущий юрисконсульт до 30 декабря 
2019 год

ccbeoe товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в целях 
предотвращения конфликта 
интересов между участником 
закупки и заказчиком

34

Обеспечение методического 
сопровождения деятельности 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
по работе контрактной системы 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 
Свердловской области

Ведущий юрисконсульт до 30 декабря 
2019 год

35

Обобщение результатов контроля 
в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд

Ведущий юрисконсульт один раз в
полугодие,
до 1 апреля и до 1
ноября

36 Обобщение результатов аудита в 
сфере закупок

Главный бухгалтер до 01 апреля 
2019 год

37 Анализ результатов реализации 
мер по совершенствованию

Ведущий юрисконсульт один раз в 
полугодие,



условий,процедур и механизмов 
государственных закупок, 
подготовка информационно 
справки.

до 1 апреля и до 1 
ноября 2019 год

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

38

Организация работы по разработке 
и утверждению планов 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура» с учетом 
разработанных Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
Методических рекомендаций по 
разработке и принятию 
организациями мер по 
предупреждению и 
противодействию коррупции от 
08.11.2013

Главный врач 
Начальник отдела кадров

до 1 апреля 2019 год

39

Организация совещаний 
(консультаций) с руководителями, 
заместителями руководителей и 
должностными лицами, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
подведомственных ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура», по вопросам 
реализации требований, 
предусмотренных статьей 13.3 
Федерального закона от 25 
декабря 2008 гола N 273-ФЗ "О 
противодействии к о р р у п ц и и "

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

до 31 декабря 
2019 год

40

Методическое обеспечение 
деятельности по предупреждению 
коррупции в подведомственных 
ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт 
Чистяков С.Г

до 30 декабря 
2019 год

41

Организация разработки и 
утверждения перечней функций 
подведомственных ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура», при реализации 
которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции, с 
учетом Методических 
рекомендаций по проведению 
оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
функций, содержащихся в Письме 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 N 18-01/10/В-8980

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

до 1 апреля 2019 год

42

Мониторинг эффективности 
реализации мер по 
предупреждению коррупции, 
предусмотренных планами 
мероприятий в ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура»

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

один раз в 
полугодие, 
до 1 мая и до 20 
ноября



Раздел 9. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТА!
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖ

ГИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С 
[ДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ

43

Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
действиях (бездействии) в ГБУЗ 
СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» и 
работников посредством 
функционирования "телефона 
доверия" ("горячей линии") по 
вопросам противодействия 
коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт в 
сети Интернет, выделенный адрес 
электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

до 31 декабря 
2019 год

44

Мониторинг обращений граждан 
по фактам коррупции

Ответственное лицо по 
социальным вопросам

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года - до 
25 апреля отчетного 
года;
за II квартал 
отчетного года - до 
25 июля отчетного 
года;
за III квартал 
отчетного года - до 
15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

45

Анализ обращений граждан по 
фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и 
территориальной принадлежности, 
результатам рассмотрения

Главный врач ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года - до 
25 апреля отчетного 
года;
за II квартал 
отчетного года - до 
25 июля отчетного 
года;
за III квартал 
отчетного года - до 
15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год - до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

46

Ведение единого реестра 
поступивших обращений граждан 
по фактам коррупции в 
Свердловской области

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года - до 
25 мая отчетного 
года;
за II квартал



отчетного года - до 
25 августа отчетного 
года;
за III квартал 
отчетного года - до 
05 ноября отчетного 
года;
за отчетный год - до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

47

Включение информации о 
результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции в 
ежеквартальные обзоры 
обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с 
пунктом "в" части 9 статьи 13 
Федерального закона от 9 февраля

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт 
пограмист

2019 год

2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного
самоуправления"

Раздел 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ!
ПРОТИВОДЕ1

СРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
4СТВИЯ КОРРУПЦИИ

48

Наполнение сайта по координации 
работы по противодействию 
коррупции в ЕБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура» с учетом 
методических рекомендаций по 
размещению и наполнению 
подразделов официального сайта.

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт 
Програмист

ежеквартально, 
до 25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

49

Информирование граждан о 
работе Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура»

Заведующие отделениями по мере проведения 
заседаний комиссии

50

Информирование граждан о 
работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению сотрудников ГБУЗ 
СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» и 
урегулированию конфликта 
интересов

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Заведующие отделениями

по мере проведения 
заседаний комиссии

51

Информирование граждан об 
основных результатах 
социологического исследования 
состояния коррупции в 
Свердловской области

Начальник отдела кадров 
Ведущий юрисконсульт

2019 год до 30 
декабря

52

Актуализация информации по 
вопросам противодействия 
коррупции на информационных 
стендах, в том числе контактных 
данных лиц, ответственных за

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Заведующие отделениями 
Ведущий юрисконсульт

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом



организацию в соответствующем 
органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и 
номеров "телефонов доверия" 
("горячих линий") для сообщения 
о фактах коррупции в данном 
органе (учреждении)

53

Освещение в средствах массовой 
информации деятельности 
Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Свердловской области

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Заведующие отделениями

по мере проведения 
заседаний комиссии 
и заседаний 
постоянно 
действующих 
рабочих групп, 
образованных при 
комиссии

Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ V
ПРОТИВОДЕ1

1НСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
4СТВИИ КОРРУПЦИИ

54

Обеспечение деятельности 
рабочей группы по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества, 
образованной при Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Свердловской области

Главный врач 
Начальник отдела кадров 
Заведующие отделениями 
Ведущий юрисконсульт

ежеквартально

55
Обеспечение участия 
общественных советов в 
разработке планов мероприятий по 
противодействию коррупции

Главный врач 
Заведующие отделениями 
Ведущий юрисконсульт

до 30 января 2019 
год

56
Подготовка доклада "Об участии 
институтов гражданского 
общества в противодействии 
коррупции"

Главный врач 
Заведующие отделениями 
Ведущий юрисконсульт

2019 год, 
до 25 февраля

Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» Кузнецова


