
 



         Безопасность школы – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных 

ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива.  

     Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

    Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во 

время их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в школе 

работа осуществляется в следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

     Исходя из цели и направлений, поставлены следующие задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном   процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 

       Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим 

образом: 
- издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы»; 

-разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, 

необходимая документация; 

-составлены планы работы по профилактике детского травматизма и 

дорожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности; 
 

 
 

 

 

 

 

 

План  мероприятий  



 по улучшению условий   охраны труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма.   
  

1. Инструктивно - методическая работа 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

  1. Работа с кадрами 

1. Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива. 

август  Директор  

2. Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в соответствующих 

журналах. 

в течение года  зам.директора по БЖ 

3. Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ .  

1 раз в месяц зам.директора по  БЖ 

4. Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам по 

внеклассной работе по вопросам 

безопасности. 

в  течение 

года 

 

 

 

зам.директора по БЖ 

  2. Работа с учащимися 

1. Проведение повторных инструктажей во 2- 

11 классах (на начало учебного года) с 

регистрацией в журнале. 

сентябрь классные руководители  

2. Проведение вводных инструктажей в 1-11 

классах (на начало учебного года). 

сентябрь классные руководители  

3. Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий по спец. предметам 

(вводных, на рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых). 

сентябрь, 

в течение года 

зав. кабинетами  

4. Проведение тематических инструктажей в 

1-11 классах в рамках классных часов: 

по планам 

классных 

руководителей 

 классные руководители 

  • по правилам пожарной безопасности;   классные руководители 

 

 

• по правилам электробезопасности;  классные руководители 

  • по правилам дорожно-транспортной 

безопасности;  

  классные руководители 

  • по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

  классные руководители 

  • по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

  классные руководители 

  • по правилам безопасности при об- 

наружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

  классные руководители 

  • по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

  классные руководители 

  • по правилам поведения во время каникул.   классные руководители 

5. Проведение внеплановых инструктажей 

при организации внеклассных 

в  течение 

года 

классные руководители 



мероприятий. 

6. Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

учащихся . 

в  течение 

года 

классные руководители 

7. Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма 

в школе, районе. 

в  течение 

года 

классные руководители 

8. Проведение ТБ при проведении экскурсий, 

туристических походов и т.д. 

в  течение 

года 

классные руководители 

9. Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД,   пожарной 

части   с учащимися. 

1 раз в 

четверть 

  

 

 

10. Проведение общешкольных мероприятий 

целью которых является пропаганда ЗОЖ, 

формирование            сознательного и 

ответственного отношения к общественной и 

личной безопасности; отработка практических 

навыков по сохранению здоровья. 

 

в  течение 

года 

классные руководители 

 3. Работа с родителями 

1. Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности школьников в 

рамках педагогического всеобуча по темам: 

• предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

• соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

• безопасное поведение на воде и на льду; 

• правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

• правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• правила поведения учащихся в период 

каникул. 

по плану  Зам.директора по БЖ 

,классные руководители 

2. Проведение регулярных встреч с 

родителями работников ГИБДД, УВД,   

пожарной части.   

В течение 

года 

 

  

2. Делопроизводство по охране труда. 

  

№ Мероприятия                       Сроки Ответственность 

1. Обновление инструкций по охране труда 

для учащихся и работников школы. 

в течение года  Зам.директора по БЖ 

2. Продолжение работы над пакетом 

локальных актов и документации по охране 

труда . 

в течение года Зам.директора по БЖ 

3. Корректировка инструкций, документации, 

обновление уголка по ОТ. 

в  течение 

года 

 

Зам.директора по БЖ 

4. Ведение регистрации журналов о 

происшедших несчастных случаях с 

работниками, обучающимися. 

в  течение 

года 

 

Зам.директора по БЖ 

3.Создание безопасных условий труда. 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проверка учебных кабинетов и мастерских 

на предмет соответствия требованиям 

техники безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей. 

август, январь Директор, зам. директора по 

УВР, зам.директора по БЖ, 

председатель ПК 

2. Переоснащение школы новыми 

огнетушителями и перезарядка 

имеющихся.  

 

в 

соответствии 

со сроками 

  

3. Контроль за обеспечением контрольно-

пропускного режима. 

в  течение 

года 

 

 

4. 1. Проверка и пополнение аптечек 

(учительская, кабинет обслуживающего 

труда, химия, кухня, спорт. зал) 

 

 зам.директора по БЖ, 

мед.сестра, 

4.Обеспечение безопасности учащихся 

на дорогах 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы отряда ЮИДД(по 

отдельному плану) 

сентябрь Зам.директора по БЖ ,рук. 

отряда ЮИДД 

2. Проведение членами отряда ЮИДД бесед, 

викторин, соревнований с учащимися 

начальных классов в ходе тематических 

месячников. 

1 раз в 

четверть 

рук. отряда ЮИДД 

3. Участие отряда ЮИДД в мероприятиях 

разного уровня.   

по особому 

плану  

рук. отряда ЮИДД 

4. Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности . 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по БЖ, 

учитель ОБЖ ,отряд ЮИДД 

5. Проведение месячников безопасности на 

дорогах . 

по особому 

плану 

Зам.директора по БЖ, 

учитель ОБЖ 

6. Встречи работников ОГИБДД  с 

учащимися. Беседы о безопасности на 

дорогах. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по БЖ, 

учитель ОБЖ 

7. Проведение занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма. 

1 раз в месяц Зам.директора по БЖ, 

классные руководители 

 

План 

профилактических мероприятий по противопожарной безопасности.  

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Обновление инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планов эвакуации с 

порядком действий при пожаре.  

в течение 

года 

Зам.директора по 

БЖ 

2. Оформление противопожарного уголка.  в течение 

года 

Зам.директора по 

БЖ 

3. Создание и организация работы отряда 

ЮДПД (по отдельному плану) 

сентябрь Зам.директора по 

БЖ ,рук. отряда 

ЮДПД 



4. Участие отряда ЮДПД мероприятиях разного 

уровня.   

по особому 

плану  

рук. отряда ЮДПД 

5. Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности . 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

БЖ, учитель ОБЖ 

,отряд ЮДПД 

6. Изучение с работниками Правил пожарной 

безопасности. 

1 раз в год   Зам.директора по 

БЖ,   учитель ОБЖ 

7. Проведение с учащимися бесед и занятий по 

правилам пожарной безопасности согласно 

программе.  

регулярно 

по 

программе  

учитель ОБЖ 

классные 

руководители, отряд 

ЮДПД 

8. Проведение с учащимися инструктажа  по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале.  

сентябрь 

январь  

классные 

руководители, 

9. Организация инструктажей по правилам 

пожарной безопасности со всеми 

работниками школы с регистрацией в 

специальном журнале. 

август Зам.директора по 

БЖ 

10. Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара.  

2 раза в год  зам.директора по 

БЖ, учитель ОБЖ 

11. Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в 

электрощитах стандартных предохранителей 

и отсутствия оголенных проводов. 

в   течение 

года 

 Зам.директора по 

АХЧ 

 12. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении вечеров, 

новогодних праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников. 

в   течение 

года 

зам.директора по 

БЖ, дежурные 

работники,  

классные 

руководители 

13. 1. Проверка работоспособности системы 

оповещения при пожаре. 

в   течение 

года 

Зам.директора по 

АХЧ 

14. Проведение профилактических  мероприятий 

обеспечения безопасности детей на водных 

объектах 

в   течение 

года 

зам.директора по 

БЖ, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Здоровый Образ Жизни (Общешкольные мероприятия) 
 

1. «День здоровья» Сентябрь  зам.директора по 

БЖ, классные 

руководители 

2. «Месячник безопасности» Сентябрь  зам.директора по 

БЖ, классные 

руководители 

3. «Я- ученик»(внешний вид, правила 

соблюдения гигиены» 

Октябрь  зам.директора по 

БЖ 

4. Урок безопасности «Безопасная дорога домой 

или кто такой пешеход» 

Октябрь  зам.директора по 

БЖ 



5. Профилактические беседы  «Мы за здоровый 

образ жизни», «Вредным привычкам – НЕТ!» 

Ноябрь зам.директора по 

БЖ, соц.педагог 

6. 

 

Месячник ЗОЖ 

 

ноябрь зам.директора по 

БЖ ,соц.педагог, 

зам.по ВР 

1. Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и гриппа (5-11 кл) 

2.Просмотр видеоматериалов по 

профилактике ПАВ (5-11 кл) 

3. Интерактивная игра «Учится быть 

здоровым телом и душой» (5-11 кл) 

4.  Викторина «Азбука здоровья» (1-11 кл) 

5. Классные часы согласно тематике 

6.Оформление стенда «Спортивные 

достижения школы» 

2. 7. Международный день отказа от курения 

«Скажи нет» 

8. Акция «Обменяй сигаретку на конфетку» 

9.  Классные часы, посвященные пропаганде 

здоровья; выставка рисунков. 

ноябрь зам.директора по 

БЖ 

7. Конкурс рисунков «Здоровая семья», «Спорт 

в нашей семье» 

Декабрь  зам.директора по 

БЖ , 

8. Спортивно – развлекательная программа 

«День защитника Отечества» (9 -11кл) 

Февраль  Классные 

руководители 

9. Районное мероприятие «Безопасное колесо» Февраль зам.директора по 

БЖ 

10 «Папа, мама, я – спортивная семья» нач. 

классы 

Февраль  Классные 

руководители 

11.  «Просто скажи «НЕТ» ( к Международному 

дню борьбы с наркоманией»Профилактика 

инфекционных заболеваний –беседы. 

Март  зам.директора по 

БЖ, мед. сестра 

12 Мероприятие по здоровому образу жизни 

"Здоров будешь - все добудешь".  

Апрель  зам.директора по 

БЖ 

13. «День защиты детей» Май  зам.директора по 

БЖ 
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План мероприятий обеспечения безопасности детей на водных объектах  

на 2019– 2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Класс Ответственный 

1  МО классных руководителей:  

-о мерах профилактике несчастных 

случаев на водных объектах  

по обеспечению безопасности детей и 

подростков на водоемах в летнее и 

зимнее время. 

декабрь 

 

апрель 

   ЗД по БЖ Бузикова 

В.С. 

 

2 Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися по правилам  поведения на 

водоемах в осенне-зимний и зимне-

весенний, летний  периоды 

ноябрь-

март - 

май 

1-11  Классные 

руководители 

3 Занятия с учащимися  на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим; 

- о правилах  безопасного  пребывания на 

льду зимой. 

в течение 

года 

1-11 Исакова Л.В., 

классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков, направленный на 

профилактику детского травматизма на 

водных объектах  

март 4-8 Зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С. 

5 Просмотр видеофильмов и пезентаций 

«Безопасность на воде» 

апрель 1-11 Классные 

руководители , 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С. 

6 Оформление  информационного стенда 

по  безопасности на воде  

В течение 

года 

 Зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С. 

7  Тематические  родительские  собрания 

по контролю за детьми в период каникул: 

«Повышение ответственности родителей 

за безопасность пребывания детей на 

водоемах» 

 

декабрь 

май 

1-11 Классные 

руководители 

8 Выпуск памяток и листовок  

«Внимание: вода!» «Безопасность на воде» 

Ноябрь,  

май 

1-11 Классные 

руководители, 

активы классов 



9 Беседы сотрудников МЧС по правилам 

безопасного поведения на воде и 

оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

в течение 

года 

1-11   

10 Тематические  беседы: 

«Меры безопасности на льду весной» 

«Меры безопасности при катании на 

лодке» 

«Предупреждение несчастных случаев на 

воде летом»  

в течение 

года 

 

1-11 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С. 
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План основных мероприятий 

по антитеррористической защищѐнности 

на 2019-2020учебный год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 

Проведение систематических инструктажей с 

работниками  и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

-неопознанные предметы в автобусе, правила 

поведения; 

- пропускной  режим в здание школы (работники 

школы) 

– правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

Сентябрь 

Октябрь, 

март- 

апрель 

Директор школы, 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

кл. руководители 

2 

Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по сигналу тревоги 

2 раза  в 

учебный 

год 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С 

кл. руководители 

3 

Проведение бесед с родителями школьников по 

вопросу безопасности их детей при посещении 

школы 

В течение 

года  
Кл. руководители 

4 

Встреча с правоохранительными органами по 

вопросу противодействия терроризму Ноябрь 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

кл. руководители 

5 

Провести тематические уроки по истории ««Что 

такое патриотизм?» для учащихся 5-11 классов 
Ноябрь 

Декабрь 

Учителя истории, 

обществознания, 

литературы 

6 

Провести общешкольный час общения 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

Январь 

Кл. рук. 1-11 кл. 

,зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

7 

Провести тематические уроки по ОБЖ   

«ТЕРРОРИЗМ, ЕГО ПРИЧИНЫ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ». 

Февраль 
Учитель ОБЖ 

Исакова Л.В. 

8 

ПРОСМОТР ФИЛЬМА: 

Тестирование  с сайта http://www.antiterror.ru/  

Раздел - детям 
Март 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

кл. руководители 



9. 

Конкурс плакатов  «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ»    

Май 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

Учитель ИЗО 

Исакова Л.В. 

 

 

2. Предупредительные меры режима безопасности 

1 Усиление режима пропуска в учреждение путем 

осуществления непрерывного контроля за входом 

В течение 

года 

Директор  школы, 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

зам директора по 

АХЧ 

2 Проведение наблюдения за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной близости у здания 

школы 

В течение 

года 

Вахтеры, сторожа 

3 Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых предметов 

 

Ежедневно 

Дежурный сторож, 

дежурный 

администратор, 

дворник 

4 Проведение проверок состояния  эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность проходов) 

В течение 

года 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С., 

зам директора по 

АХЧ 

5 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из 

здания на посту охраны 

Постоянно зам директора по 

АХЧ 

6 Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и общественными 

организациями по вопросу антитеррористической 

защищенности школы 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С 

 

                    Совершенствование учебной материально – технической базы школы 

1 Оформление уголка по наглядной агитации с 

информацией по противодействию терроризму    

Сентябрь зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С 

2 Приобретение учебно-методической литературы, 

учебно-наглядных пособий по данной тематике 

В течение 

года 

зам.директора по 

БЖ Бузикова В.С 
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                                     План работы ЮИДД 

                           (Юных инспекторов дорожного движения) 

                                         на 2019 -2020учебный год. 

 

Срок                            Ι. Формирование ЮИДД 

Сентябрь 1. Заседание штаба: 

а) Знакомство с целями и задачами ЮИДД; 

б) Обсуждение и утверждение плана работы на 2019 – 2020 уч.год. 

Октябрь 2. 1.Заседание штаба: 

а) Урок безопасности «Правила безопасности для пешеходов» 

б) «Законы улиц и дорог» - нач. школа 

 

Январь 3. Заседание штаба: 

а) Отчѐт работы ЮИДД за 1-е полугодие; 

б) Подготовка и проведение внутришкольного конкурса рисунков «Внимание, 

дорога» 

Март 4. Заседание штаба: 

а) «Оказание первой медицинской помощи ПМП при транспортных 

авариях». Ожоги. Переломы. Ссадины и ушибы. 

                         ΙΙ. Проведение бесед по ПДД. 

Ноябрь 1. Безопасные маршруты: «Школа – дом» (нач. школа 1 – 2 класс) 

Декабрь 2.Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. (нач. школа 3 -

4 классы) 

Март  3. Ответственность за нарушения правил дорожного движения (инспектор 

ГАИ)  

Март 4. Причины дорожно – транспортных происшествий. (среднее звено) 

Апрель Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма в 5 – 11 классах. 

                         ΙΙΙ. Мероприятия. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Март 

«Посвящение в пешеходы» (для 1-х классов)  

«Знатоки дорожных правил» 

«Конкурс на лучшую поделку по теме «БДД»(1-8 кл) 

Урок – тест «Как правильно ездить на велосипеде?» (5 – 7 класс) 

Конкурс «Проба пера»: стихотворения, песни, сказки о ПДД (1-11кл) 

                         ΙV. Оформление наглядности. 

Сентябрь  1. Обновление уголка по БДД, организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства» 

Январь 6. Обновление стенда (информация) 

В течение 

года 

7. Оформление спецвыпусков для сайта школы по деятельности отряда 
ЮИДД 

В течение 

года 

1. Проведение конкурсов кроссвордов, рисунков, плакатов, рефератов по 

теме безопасности дорожного движения (1 – 9 классы) 

2.Оказание помощи в оформлении классных уголков по ПДД. 
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План работы ЮДПД 

(Юношеская добровольная пожарная дружина) 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Срок                                        Мероприятия. 

                             Ι. Формирование ЮДПД 

Сентябрь 1. Заседание штаба: 

а) Знакомство с целями и задачами ЮДПД; 

б) Отчѐт о работе за 2018 – 2019 уч. год.; 

в) Обсуждение и утверждение плана работы на 2019– 2020 уч. год.; 

Октябрь 2. Заседание штаба: 

а) Пожарная безопасность в осенний период на территории школы, в 

лесу, на приусадебном участке. 

б) Правила и порядок поведения обучающихся при угрозе или 

осуществлении террористического акта. 

Январь 3. Заседание штаба: 

а) Отчѐт работы ЮДПД за 1-е полугодие; 

б) Подготовка и проведение внутришкольного мероприятия 

«Путешествие в страну Пожарная Безопасность» (5 – 9 кл.) 

Апрель 

Октябрь 
4. Заседание штаба: 

а) Практическое занятие «Эвакуация обучающихся на случай пожара» 

«Оказание первой медицинской помощи (ПМП) при ожогах, 

отравлении угарным газом, переломах» 

б) Встреча с работниками лесхоза «Пожарная безопасность в весеннее 

летний период». 

                           ΙΙ. Проведение цикла бесед по классам. 

Сентябрь 1. «Ознакомление с планом эвакуации, первичные средства 

пожаротушения» 

2. «Основные причины возникновения пожаров в домах» 

Октябрь 1.Нормы поведения в лесу в связи с пожарной безопасностью в 

осенний период и на территории школы. 

2.Действия в случае возникновения пожара. 

3.Виды медицинской помощи (ПМП)пострадавшим. 

4.Правила и порядок поведения обучающихся при угрозе или 

осуществлении террористического акта. 

Декабрь 1.Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних 

праздников. 

Март 1.Причины возникновения лесных пожаров, правила поведения в 

весеннем лесу, способы тушения. 

                    ΙΙΙ. Оформление наглядной агитации 

Сентябрь 1.Оформление сменного стенда «Защити себя сам» 



2.Проведение внутришкольного конкурса рисунков «К чему приводит 

шалость детей» 

                   ΙV. Рейды штаба. 

Сентябрь 

Май 

1.Организация рейдов в лес в осенний и весенний период с целью 

выявления возможных очагов возникновения пожаров. 

2.Проведение рейдов по обеспечению пожарной безопасности на 

приусадебных участках во время массового сжигания мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


