
 

Анализ работы Совета профилактики  

по профилактике правонарушений при  

МБОУ Читканская  СОШ 

за 2015-2016 учебный год 

 

        Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

учащихся ведется согласно плану работы. План работы составляется 

ежегодно на 1 сентября  учебного года. В целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни, формировании законопослушного поведения 

обучающихся, во исполнение      ФЗ № 120- ФЗ        «Об основах   системы    

профилактики     безнадзорности     и правонарушений     

несовершеннолетних»;         ФЗ  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; Закона Пензенской области № 1140-ЗПО  

Для достижения положительных результатов руководствуемся законом 

«Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», нормативными, 

федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

ребенка». 

        В  школе в течение всего 2015-2016 учебного года  действует Совет 

профилактики, в состав которого  входят Мазур в.В.. – председатель совета, 

Белокопытова Т.М.. – секретарь; Новоженова О.И.  – учитель; Шелковников 

В.М. – учитель ОБЖ; Пелепенко А.М. председатель Совета школы; Богытых 

И.С. глава сельского поселения «Читканское» 

 

В учебном году было проведено 3 заседаний Совета профилактики, в 

ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 

Ведется контроль за получением образования несовершеннолетними: 

строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины. На заседания приглашались директор школы, 

классные руководители. 

Темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики: 

 Направления работы совета общественности на новый 2015-16 учебный 

год. 

 Ознакомление со списком детей из социально-незащищенных семей на 

льготное питание. Мазур В.В. 

 Отчёт классных руководителей 1-9 кл. о состоянии воспитательной 

работы в классном коллективе. 

 Профилактика чрезвычайных ситуаций в каникулярное  время. 
  

 Организация работы школы с семьями по профилактике 

правонарушений. 

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 



 Отчет о работе Совета общественности по профилактике 

правонарушений за 2015-16 учебный год. 

 Организационные вопросы 

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а 

также  родителями, Совет профилактики проводит профилактические  

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план работы. Также Советом профилактики анализируется 

деятельность педагогического коллектива школы. В целях контроля за 

реализацией Закона, классные руководители присутствуют на заседаниях 

Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  основные 

направления воспитательной профилактической работы с каждым 

обучающимся.  

Организована работа по профилактической  направленности в урочное и 

внеурочное время с участием классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, учителей 

физкультуры. Совместно проведены следующие мероприятия: 

 «Осенний бал» 

 Игра «Правила движения мы выучим на пять, правила движения мы 

будем соблюдать» 

 День правовых знаний 

 «Мы вместе» - спортивные соревнования 

 Мастерская Деда-Мороза 

 Соревнования по мини -футболу 

 Участие в районной Спартакиаде   допризывной молодёжи на кубок                      

 Подготовка к выставке-ярмарке детского декоративно-прикладного 

творчества 

 Проведение встречи учащихся с работниками ГИБДД по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних 

 

Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Члены 

Совета  занимаются текущими вопросами организации воспитательной 

работы; профилактики правонарушений; осуществляют контроль  за  

занятостью обучающихся во внеурочное время  в кружках, спортивных 

секциях. С целью профилактики совершения противоправных действий 

несовершеннолетними в вечернее время, в рамках операции «Подросток» 

планируются организованные рейды с привлечением педагогов школ, 

родительской общественности. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете на 2015-2016 учебный 

год: 

          ПДН – 2; 

ВШУ – 1; 



За 2015 – 2016 учебный год никто из родителей и учащихся школы 

Комиссией по делам несовершеннолетних не привлеклись к 

административной ответственности. 

   Решением Совета по профилактике снять с внутришкольного учета 

Маркова Александра учащегося 7 класса. За 2015-2016 он ни разу не 

привлекался, поведение изменилось в лучшую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

Информация 

об исполнении индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего 
    ФИО: Гаскевич Александр Сергеевич  

    Дата рождения: 03.06.2002 г 

    Адрес проживания: с Читкан  ул Молодежная д17кв1. 

1.Успеваемость по предметам: Успеваемость низкая, но во  втором  

полугодии вышел успевающим по всем предметам. С трудом усваивает 

учебный материал. С 2008 года, ребенок 2 раза жил в социальном центре, 2 

раза по году лежал туберкулезном  диспансере в  п. Курумкане и г Улан – 

Удэ. 

2.В течение  учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась  связь с родителями. 

3.В течение года посещал секции  «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол». 

4. Лекции - беседы с детьми  на темы: - «Права ребенка», - «Права и свободы 

человека и гражданина, его обязанности», - «Здоровый образ жизни», 

«Спортивные соревнования» Акция «Мир против СПИДА», «Вредным 

привычкам – НЕТ!» « Я и интернет ресурсы», «Интернет друг или враг»    «Я 

- талантлив». Участвовал в акции «Чистое село» 

5.Проведена разъяснительная работа, целью которой было разъяснение 

пагубных последствий наркомании, табакокурения, алкоголизма на личность, 

на физическое и психологическое развитие человека. Предупрежден о том, 

что на территории Бурятии действует, ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ от 

10 декабря 2009 года N 1182-IV О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 

ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, 

ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ. 

6.В течение года  семья, Гаскевича Саши, проверялась по месту жительства  

классным руководителем, участковым  инспектором, старшей вожатой, 

главой сельского поселения, составлены акты обследования жилищно-

бытовых условий, заслушан отчёт классного  руководителя на заседании  

Совета по профилактике правонарушений о проделанной работе. Обстановка 

в  семье,  нормализовалась мать Гаскевич Т.С. на данный момент работает в 

БПНИ.  

 Родительские собрания не посещает. 

 

 

 Подготовила:                     Мазур В.В.   
 

 

 

 

 



МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

Информация 

об исполнении индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего 
    ФИО: Малыгин Никита Николаевич  

    Дата рождения: 04.02.2004  

    Адрес проживания: с Читкан  ул Коммунаров . 

1.Успеваемость по предметам: Успеваемость низкая,   в последней четверти 

вышел  успевающим по всем предметам, чтобы не оставлять на второй год 

обучения, часто приходит на уроки без тетрадей, без  учебников, 

систематически нарушает дисциплину на уроках. Ребенок сложный.  

Склонен к негативным поступкам и привычкам:  курит с начальных классов, 

часто обманывает, вводит в заблуждение родителей, учителей. 

2.В течение  учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась  связь с родителями. 

3.В течение года посещал секции  «Хоккей», «Баскетбол», «Футбол». 

4. Лекции - беседы с детьми  на темы: - «Права ребенка», - «Права и свободы 

человека и гражданина, его обязанности», - «Здоровый образ жизни», 

«Спортивные соревнования» Акция «Мир против СПИДА», «Вредным 

привычкам – НЕТ!» « Я и интернет», «Интернет друг или враг»  «Я – 

талантлив» На мероприятиях ведет себя пассивно. 

5.Проведена разъяснительная работа, целью которой было разъяснение 

пагубных последствий наркомании, табакокурения, алкоголизма на личность, 

на физическое и психологическое развитие человека. Предупрежден о том, 

что на территории Бурятии действует, ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ от 

10 декабря 2009 года N 1182-IV О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 

ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, 

ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ. 

6.В течение года  семья, проверялась по месту жительства  классным 

руководителем, составлен акт обследования жилищно-бытовых условий, 

заслушан отчёт классного  руководителя на заседании  Совета по 

профилактике правонарушений о проделанной работе, но в лучшую сторону 

исправления нет.  Никита воспитывается в полной, многодетной семье, все  

учебные пособия  есть, жилищные условия хорошие в доме порядок, живет в 

достатке,  по словам  матери Малыгиной  Л.А. каждое утро  она проверяет 

сумку, кладет по расписанию учебники тетради, но до школы он их не 

доносит.  Неоднократно проводила беседу с отцом Малыгиным Н.А., он 

обеспокоен поведением ребенка. Что делать? Как дальше с ним быть? Сами 

родители не знают, не могут с ним справиться.  

 

 

 

 Подготовила:                     Мазур В.В.   

 



«Утверждаю» 

Директор школы 

……………..А..А.Малыгин 

План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

  на 2016-2017 учебный год  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и  их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации. 

Задачи работы: 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 
на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

  
 

№ 
п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

1 Сентябрь 1.Утверждение плана работы 

Совета по профилактике на 

2016-2017 учебный год. 

2.Утверждение социального 

паспорта школы. 

3.  Утверждение 

индивидуальных планов 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 4.Информация о трудоустрой- 

стве выпускников 9- 11-х 

классов, вызывающих тревогу,  

в образовательные учреждения   

среднего профессионального 

образования. 

Заседание Совета 

по профилактике 
правонарушений. 

  

Старшая вожатая 

Члены Совета по 
профилактике 

2 В течение 

года 

Проведение рейдов в с целью 

профилактики  

Посещение квартир 

детей группы риска, 

неблагополучных 

семей 

Старшая вожатый  

Члены Совета по 
профилактике 

3 В течение 
года 

Работа по формированию и 
пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся. 

Профилактика вредных 

привычек и правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 
правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся 

в социально-опасном 

положении. 

. 

Выступление на МО 

классных 

руководителей членов 

СП. 

Старший вожатый 

 



4 

  

  

  

  

  

В течение 
года 

  

  

 

Информация о занятости 

учащихся в свободное время, 
состоящих на учёте 

 (кружки, секции). 

Индивидуальная 
работа с учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с законными 

представителями) 

Классные рук. 

Руководители 
кружков, секций, 

Старший вожатый 

5 В течение 

года 

1. Работа классных 

руководителей классов по 

проблеме предотвращения 

грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

2.Занятость учащихся, 

состоящих на учете, во  

внеурочное время 

3. Предварительные итоги 
успеваемости и посещаемости 

уроков учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. ( рассмотрение 

персональных дел по запросу 

классных руководителей 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 

Старший вожатый 

Члены Совета по 

профилактике 

6 В течение 

месяца 

Профилактическая работа по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике наркомании 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Классные 

руководители 

Члены Совета  по 
профилактике 

правонарушений  

7 В течение 

года 

  

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися, 

состоящими в группе риска 

Индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями 

Классные 

руководители 

Члены Совета  по 
профилактике 

правонарушений 
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01.12.2016 

1. О проведении  акции 

«Подростки против СПИДа». 

Работа классных 

руководителей 9-11 классов по 

профилактике наркомании  

среди несовершеннолетних 

2. Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

профилактике 

правонарушений подростков 

контроля. (рассмотрение 

персональных дел 

нарушителей всеобуча по 

запросу классных 

руководителей) 

   

  

  Заседание Совета по 
профилактике 

правонарушений 

  

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Члены Совета  по 
профилактике 

правонарушений 

9. февраль 1. Работа классных Совет по профилактике Кл руководители  



руководителей 7-9 классов по 

организации работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков. 

2. Привлечение  трудных детей 

к участию и проведению 

спортивных соревнований 

3. О результатах занятости 

учащихся, 

стоящих на различных уровнях 

контроля, во время зимних 

каникул. 

4. Рассмотрение ситуаций 

(снятие и постановка на учёт) 

Старший вожатый. 

10 В течение 

месяца мая 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ПДН и  

КДН-ЗП за истёкший учебный 

год 

  Старший вожытый 

11 Конец 

учебного 

года 

1.Отчеты классных 
руководителей по 

индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися. 

2.Анализ работы Совета по 
профилактике 

правонарушений за 2016-2017 

учебный год.               

 

Отчет о работе Совета 
по профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2016-2017 учебный 

год. 

Члены Совета по 
профилактике 

правонарушений 

 

 

 

Список Совета по профилактике 

Мазур в.В.. – председатель совета; 

 Белокопытова Т.М.. – секретарь 

 Новоженова О.И.  – учитель; 

 Шелковников В.М. – учитель ОБЖ; 

 Пелепенко А.М. председатель Совета школы;  

Богатых И.С. глава сельского поселения «Читканское» 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №1 

заседания Совета профилактики МБОУ «Читканская СОШ» от 10.09.2016г. 

Председатель: Мазур В.В. 

Секретарь: Белокопытова Т.В. 

Приглашены: классные руководители 1-11 классов 

Повестка дня: 

1. О постановке на внутришкольный учет «трудных» детей 

2. О постановке на внутришкольный учет неблагополучных семей. 

3.Утверждение плана Совета по профилактике. 

Заполнение социального паспорта школы. 

Слушали: 

Мазур В.В. отчет за 2015-2016 учебный год  .   

Классных руководителей 1- 11 классов,  

план работы Совета по профилактике, составляли социальный паспорт школы. 

Решение: 

На начало 2016 учебного года  нет таких детей, которых нужно поставить на 

внутришкольный учет, дети все управляемы.  Дети, которые  состоят на учете 

ПДН,  2 человека  составить отдельный план и по нему работать. 

 Классным руководителям завести журналы индивидуальной работы с «трудными» 

подростками и систематически проводить работу с «трудными» детьми. 

3.. Классным руководителям, председателю Совета профилактики и правонарушений 

регулярно посещать неблагополучные семьи и проводить с родителями 

профилактические беседы. 

Председатель: 

Секретарь: 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор школы 

……………..А..А.Малыгин 
 

МБОУ Читканская СОШ 

Индивидуальный план работы с несовершеннолетним 

_________________________, ___________ года рождения, 

проживающего ____________________________________ 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Системный контроль за посещаемостью 

школы 

Ежедневно Старший вожатый 

Классный руководитель 

2 Посещение семьи на дому Сентябрь 

(по мере 

необходимости) 

Старший вожатый 

 

Классный руководитель 

3 Вовлечение подростка в занятия по 

интересам, кружковую работу 

сентябрь Классный руководитель 

4 Контроль за посещением кружков регулярно  

Старший вожатый 

Классный руководитель 

5 Проведение индивидуальных бесед с 

подростком 

По мере 

необходимости 

Классный руководитель  

6 Привлечение к участию массовых и 

спортивных мероприятий 

регулярно Классный руководитель 

Старший вожатый 

7 Проведение кл часов, мероприятий, 

спортивных соревнований ( для успешной 

социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного 

самоопределения)  

 В течение года Классный руководитель 

Старший вожатый  

 С привлечение учителя 

физкультуры 

8 Проведение разъяснительной работы о 

правовых обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. 

Октябрь (по мере 

необходимости) 

Старший вожатый 

Классный руководитель 

10 Приглашение семьи на заседание Совета 

профилактики 

По необходимости Администрация школы  

Старшая вожатая 

Классный руководитель 

11 Системный контроль за успеваемостью Регулярно Классный руководитель 

12 Завести индивидуальный журнал  для 

работы с детьми состоящими на учете ПДН 

Регулярно Классный руководитель 

 

 

 

 



 
 

 «Утверждаю» 

Директор школы 

……………..А..А.Малыгин 
 

План работы по профилактике асоциального поведения среди детей и 

подростков на 2016-2017 учебный год 

Цели: - активизация работы по профилактике асоциального поведения и 

различных форм зависимостей среди детей и подростков;- обеспечение 

единства действий участников образовательного процесса по профилактике 

правонарушений. 

 Задачи: - выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий;- обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; - осуществлять социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

- формировать потребность ведения здорового образа жизни; 

- обеспечить педагогов новыми подходами и технологиями в вопросах 

организации профилактической работы с детьми и подростками.  

Направления работы: - профилактика вредных привычек;- пропаганда 

здорового образа жизни - профилактика правонарушений в быту, на улице, в 

обществе. 

 Ожидаемый результат: Сформированная жизненная позиция обучающихся 

в вопросах здорового образа жизни, созданное единое информационное поле 

по профилактике различных форм зависимостей, обмен опытом и повышение 

профессионального уровня компетенции педагогического коллектива в 

вопросах профилактической работы. 

 
№ Мероприятие  Сроки проведения Ответственные 

1 Организация заполнения в 

классах социальных паспортов 

С 2 по 10 сентября  Старшая вожатая 

Кл руководители 

2 Проведение ежегодного 

мониторинга «Организация 

профилактической работы с 

детьми асоциального поведения» 

Сентябрь Старшая вожатая 

Кл руководители 

3 Снятие с различных видов учета 

по итогам работы.  

Сентябрь Старшая вожатая 

Совет по 

профилактике 

Кл руководители 

4 Составление банка данных 

учащихся группы риска 

Сентябрь Старшая вожатая 

Совет по 

профилактике 

Кл руководители 

5 Составление банка данных 

следующих категорий учащихся: 

В течение года Старшая вожатая 

Кл руководители 



- пропускающих занятия без 

уважительной причины; - 

склонных и сопричастных к 

употреблению ПАВ, 

общественно опасным деяниям, 

попрошайничеству и 

бродяжничеству; - 

употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; - 

проживающих в антисанитарных 

условиях 

6 Организация систематического 

контроля за успеваемостью, 

посещаемостью . 

В течение года Старшая вожатая 

Кл руководители 

7 Проведение акций «Будущее без 

наркотиков», «День без 

сигареты» 

Октябрь-ноябрь- апрель Старшая вожатая 

Кл руководители 

8 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

В течение года Кл руководители 

9 Рассмотрение вопросов 

профилактической работы с 

детьми и подростками на 

педсоветах, совещаниях при 

директоре, заседаниях метод 

объединениях классных 

руководителей 

В течение года Старшая вожатая 

Кл руководители 

10 Проведение уроков здоровья 

«Пиво. Мифы и реальность» 10-

11 кл. «Правда и ложь о 

слабоалкогольных напитках и 

энергетиках» 8-9 кл. 

«Безопасность на дорогах и на 

транспорте» 5- 7 кл 

В течение года Старшая вожатая 

Кл руководители 

 

                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

……………..А..А.Малыгин 

 

План мероприятий по профилактике и  предупреждению детского суицида 

 среди детей и подростков в МБОУ «Читканская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление неблагополучных детей и 

семей в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми. 

 Методы: 

- индивидуальные беседы 

Составление социального паспорта школы 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

Классные  

руководители 

 

Старшая вожатая 

2 Работа с семьями обучающихся, 

проведение родительского всеобуча: 

«Толерантность- дорога  к успеху» .  

 «Возрастные и психологические 

особенности суицидального 

поведения детей и подростков» 

 «Черты толерантной личности 

Круглый стол для родителей:  

 «Толерантность  межнациональных 

отношений»  

Круглый стол для родителей: 

«Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 

Семейная гостиная: «Диалог в 

семейном общении» 

Семейная творческая лаборатория 

 « Традиции в современном семейном 
укладе» 

 Классные  

руководители 

 

3 Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ПДН, КДН, о 

фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других лиц. 

В течение года 

 

Классные  

руководители 

 

Старшая вожатая 

4 Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

неуставных (школьных отношений)с 

привлечением Совета по 

профилактике, администрации 

школы. 

По заявлению 
родителей, 

 кл руководителей 

Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

5 Правовые классные часы В течение года Классные  

руководители 

 

 


