
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков,  

ул. Нагорная, дом 13, тел. (42435) 4-18-43, тел/факс (42435) 4-12-54,  

e-mail: kgo.madoudsr.3@sakhalin.gov.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт  
физкультурного зала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие сведения 

2. Инструкция по охране труда 

при обучении детей основным видам движений в физкультурном зале 

3. Зоны НОД по физической культуре 

4. График проветривания 

5. График кварцевания 

6. Оснащенность физкультурного зала 

7. Технические средства обучения 

8. Методическое обеспечение физкультурного зала 

9. Документация инструктора по физической культуре 

 
 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Физкультурный зал располагается в здании МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка». 

Предназначен для проведения непрерывной образовательной деятельности 

(далее НОД), работе по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности, развлечений и праздников по 

физической культуре.  

Общая площадь (кв. м) - 75,64 м/2 

Освещение естественное - 3 окна 

Освещение: светильники потолочные с защитной сеткой – 18 шт. 

Уровень освещенности норма. 

Наличие системы пожарной безопасности имеется. 

Наличие системы отопления имеется. 

Возможность проветривания помещения имеется. 

Поверхность пола (удобная для обработки) имеется 

 

Ответственный: инструктор по физической культуре Ведяшкин Виктор 

Алексеевич. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В 

ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ 
 

Инструкция разработана на основе СанПиН 2.4.3648-20, которая устанавливает 

основные требования по технике безопасности при проведении занятий в 

спортивном зале и является обязательной для использования всеми 

сотрудниками ДОУ. 

1. Общие требования безопасности. 
 

1.1. К НОД физическими упражнениями допускаются дети, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 



1.2. Воспитанники должны соблюдать правила использования физкультурного 

оборудования, установленные режимы НОД и отдыха. 

1.4. При проведении НОД физическими упражнениями возможно воздействие 

на воспитанников, следующих опасных факторов: 

- травма при использовании неисправного, непрочно установленного и не 

закрепленного спортивного оборудования и инвентаря; 

- травмы при нарушении правил использования спортивного оборудования и 

инвентаря; 

- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении физкультурного 

зала; 

- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и 

упражнений; 

- получение повреждений и заболеваний в случае перетаскивания 

воспитанниками тяжелого спортивного оборудования; 

- поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов. 

- травмы при неправильном определении оптимального объема физической 

нагрузки, а также при нарушениях установленных режимов НОД и отдыха. 

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода следует 

распределить детей на две подгруппы, учитывая три основных критерия: 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности, уровень 

двигательной активности. Первую подгруппу составляют практически 

здоровые дети, имеющие средний и высокий уровень двигательной активности 

и хорошую физическую подготовленность. Во вторую подгруппу включают 

детей второй и третьей групп здоровья и с низким уровнем двигательной 

активности и слабой физической подготовленности. 

1.5. НОД в физкультурном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.6. Во время НОД воспитанники должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.7. В физкультурном зале должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима.  

1.8. Физкультурный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.9. Инструктор по физической культуре, воспитатель и воспитанники должны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Физкультурный зал должен быть оснащен 

огнетушителем, автоматической системой пожаротушения и приточно-

вытяжной вентиляцией. 

1.10. Спортивное оборудование должно быть обеспечено инструкцией по 

безопасности проведения НОД. 

1.11. О каждом несчастном случае с воспитанниками воспитатель или 

инструктор по физической культуре или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации и принять меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 



1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 
 

2. Требования безопасности перед началом образовательной деятельности 
по физической культуре 

 
2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность должна быть: не менее 200 лк (13 

вт/кв.м.) при люминесцентных лампах не менее 100 лк (32 вт/кв.м.) при лампах 

накаливания.   

2.2. Тщательно проверить санитарное состояние спортивного зала. 

2.3. Перед занятием проветрить спортивный зал, открыв окна или фрамуги и 

двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны 

иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей. 

2.4. Проверить исправность и надежность установки спортивного оборудования 

и инвентаря. 

2.5. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов убедитесь в их исправности и целостности подводящих 

кабелей и электровилок. 

2.6. Во избежание падения детей убедится в том, что ковры и дорожки надежно 

прикреплены к полу. 

2.7. Спортивный инвентарь должен размещаться так, чтобы избежать его 

падений на воспитанников. 

2.8. Протереть насухо спортивный инвентарь необходимый для данного 

занятия. 

2.9. Провести целевой инструктаж воспитанников по безопасным приемам 

проведения занятий физическими упражнениями в физкультурном зале. 

2.10. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

 
3. Требования безопасности во время образовательной деятельности по 

физической культуре 
 

3.1. Все занятия по обучению детей основным видам движений должны 

составляться согласно педагогическим принципам и по своему содержанию 

должны соответствовать возрастным особенностям занимающихся, их 

физической подготовленности, уровню здоровья. 

3.2. Структура занятий должна соответствовать современным требованиям 

построения и проведения учебно-оздоровительных занятий по физической 

культуре для детей дошкольного возраста. За основу построения занятия 

принято деление его на три части: подготовительную, основную, 

заключительную. Наличие этих частей и расположение их только в этой 

последовательности обеспечивается биологическими закономерностями 

функционирования организма, определяющими его работоспособность и 



логикой развертывания учебно-воспитательного процесса в двигательной 

деятельности. 

3.3. Не выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с поломанным 

инвентарем. 

3.4. Соблюдать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли 

все указания руководителя по физическому воспитанию или воспитателя.  

3.5. Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде 

воспитателя или руководителя физическим воспитанием. 

3.6. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.  

3.7. Не оставлять детей одних в спортивном зале. 

3.8. Во время занятия выбирать место так, чтобы все дети были видны. 

3.9. При ходьбе и беге в колонне по одному соблюдать дистанцию в два шага. 

3.10. Убрать с дороги все предметы мешающие идти, бежать. 

3.11. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал 

между детьми, чтобы не было столкновений. 

3.12. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. 

3.13. Во избежание столкновений у детей младшей, средней группы исключить 

при беге резко «стопорящую» остановку. 

3.14. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться мягко, пружинисто приседая. В местах соскоков со снарядов 

положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

3.15. Прыгать только в спортивной обуви. 

3.16. Страховать ребенка вместе приземления. 

3.17. Веревку для прыжков в высоту не привязывать к стойкам, а класть на 

штырьки в стойках. 

3.18. При прыжках в длину с места, с продвижением вперед на одной, двух 

ногах давать указание прыгать «мягко», «тихо» на носках. 

3.19. Не разрешать детям спрыгивать с большой высоты. 

3.20. При выполнении упражнений по метанию посмотреть, нет ли детей в 

секторе метания. 

3.21. Упражнения по метанию выполнять только по сигналу воспитателя или 

руководителя по физическому воспитанию. 

3.22. Не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.23. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения руководителя по физическому 

воспитанию или воспитателя. 

3.24. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

3.25. При выполнении упражнений в равновесии, на гимнастической скамейке, 

напомнить детям правила поведения на спортивном снаряде (не толкаться, не 

подгонять друг друга, не обгонять, если теряешь равновесие, не держись за 

товарища, а сойди со снаряда).  

3.26. В место спрыгивания ребенка постелить мат. Страховать ребенка при 

необходимости, продвигаясь вдоль скамейки. 

3.27. Чтобы не получить челюстно-лицевую травму, при ползании по 

гимнастической скамейке следить за постановкой рук (обхватить ее с боку так, 



чтобы большой палец был сверху, а остальные пальцы под скамейкой). 

Правильно принимать и.п. (сначала поставить руки на скамейку, затем ноги) и 

сходить со снаряда после выполнения упражнений (сначала поставить ноги на 

пол, затем выпрямиться).  

3.28. При лазании по шведской стенке обязательно страховать детей от 

падения, не разрешать им самостоятельно подниматься на высоту.  

3.29. При лазании не провисать, не висеть на одной руке, лазать не пропуская 

реек, не спрыгивать с высоты, руки отпускать тогда, когда обе ноги будут 

стоять на полу. 

3.30. Вдоль шведской стенки расстелить маты, встать справа от ребенка, 

оказывая помощь при необходимости, следить за правильным хватом рук, 

постановкой стопы на рейку. 

3.31. Обучить детей старшего дошкольного возраста страховке. 

3.32. При лазании по веревочной лестнице см. выше п. 3.28, 3.29, 3.30.  

3.33. Если у ребенка запутались ноги в веревочной лестнице, у него устали 

руки, он должен немедленно сказать об этом руководителю по физическому 

воспитанию или воспитателю. 

3.34. При работе с гимнастическими палками соблюдать дистанцию при 

выполнении упражнений, палками не драться, не махать, держать их в двух 

руках внизу или на плече как «ружье» (палку поставить на ладонь правой руки, 

опущенной вниз, левой рукой прижать к правому плечу) при объяснении 

задания или перестроения.  

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ходе 

образовательной деятельности по физической культуре 
4.1. При возникновении неисправности в работе спортивного оборудования или 

его поломке, прекратить занятие. Упражнение продолжать только после 

устранения неисправности.  

4.2. При получении воспитанником травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.  

4.3. При плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

воспитателю группы. 

4.4. При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников из 

спортивного зала согласно плану эвакуации, сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть. 

 
5. Требования безопасности по окончании образовательной деятельности 

по физической культуре 
5.1. Снять спортивную одежду, обувь и тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 

5.2. Привести в исходное положение все физкультурное оборудование, 

проверить его исправность. 

5.3. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

5.4. Проверить противопожарное состояние спортивного зала: выключить свет 

и электрические звуковоспроизводящие аппараты.  

 



ЗОНЫ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Название зоны. Цель. Задачи.  

 

Двигательно – игровая зона 

 

Укреплять здоровье детей. 

Развивать двигательные навыки и физические качества. 

Расширять двигательный опыт. 

Создавать положительный эмоциональный настрой. 

 

Зона спортивного оборудования: 

 

- традиционного, 

- нестандартного. 

Разнообразие организации двигательной деятельности детей. 

Формировать умение использовать спортивное оборудование на занятиях и в 

свободной деятельности. 

Создавать вариативные, усложненные условия для выполнения двигательных 

заданий. 

Оптимизация режима двигательной активности. 

Повышать интерес к физическим упражнениям. 

Расширять круг представлений о разнообразных видах спортивного 

оборудования, его назначении. 

 

Зона метания 

 

Ознакомление с различными способами метания. 

Развивать глазомер. 

Закреплять технику метания. 

Укреплять мышцы рук и плечевого пояса. 

 

Зона прыжков 

 

Создание условий для обучения прыжкам разного вида в соответствии с 

возрастом и Программой. 

Обучать технике прыжков. 

Развивать силу ног, прыгучесть. 

Использовать специальное оборудование. 

 

Зона "Спортивный комплекс" 

 

Создание условий для удовлетворения потребности в двигательной активности.  

Овладеть техникой различных способов и видов лазанья. 

Развивать ловкость, силу, смелость при выполнении упражнений на кольцах. 

 



Коррекционно - профилактическая зона 

 

Укрепление здоровья детей, осуществление профилактики от плоскостопия. 

Содействовать профилактике и развитию опорно-двигательного аппарата с 

помощью использования нестандартного оборудования. 

Овладеть навыками самооздоровления. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» направлена на: 

-развитие физических качеств (сила, скорость, гибкость, выносливость, 

координация); 

-накопление обогащение двигательного опыта (овладения основными видами 

движения); 

-формирование потребности в двигательной активности. 

 

Виды деятельности: 

-утренняя гимнастика; 

-НОД по физической культуре; 

-физкультурные досуги, праздники, развлечения; 

-дополнительная, кружковая работа; 

-консультативная работа; 

-индивидуальная работа с детьми.  

 
ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

 
- ПОСЛЕ КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ 

 
ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ 

 
ВРЕМЯ ДНИ 

13.30 – 13.45  ЕЖЕДНЕВНО 

 
 

ОСНАЩЕННОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 
 

№ Спортивный, физкультурный инвентарь, оборудование Количество 

1.  Конусы большие 4 

2.  Конусы средние 11 

3.  Конусы малые 8 

4.  Доска гладкая с зацепами 1 

5.  Массажный квадратный пазл - дорожка 8 

6.  Доска с ребристой поверхностью 180 см(раскладные) 2 

7.  Фишки цилиндрической формы 20 

8.  Скамейка гимнастическая 2,5 метра 8 

9.  Фишки круглые с указателями, и отпечатками 12 



10. Фишки круглые с указателями и отпечатками 2 

11. Контуры ступней и кистей 1 

12. Флажки на палочке 23 

13. Игровой комплекс (горка-качели) 1 

14. Набор кубиков «улитка» (6 элем.) 10 

15. «Жирафы» + 3 кольца в наборе 2 

16. Батут детский (с опорой) 1 

17. Батут для фитнеса 1 

18. Мягкие модули (большие) 7 

19. Мягкие модули (малые) 1 

20. «Кремль» из мягких модулей 1 

21. Бассейн сухой (большой и малый) 2 

22. Велотренажер 2 

23. Степ тренажер 2 

24. Беговая дорожка 2 

25. Гребной тренажер 4 

26. «Бегущий по волнам» тренажер 2 

27. Лестница координационная (12 ступ 51х540) 2 

28. Баскетбольные кольца 1 

29. Мешочки с песком (для равновесия) 20 

30. Мешочки для метания 12 

31. Мат гимнастический 200х80 см 4 

32. Веревка 5метров диаметр- Зсм 1 

33. Веревка 10 метров диаметр- 0,5 см 1 

34. Канат диаметр – 5см 2 

35. Скакалка короткая - 230см 100 

36. Массажные палочки 17 

37. Ракетки для игры в бадминтон (мяч+волан) 24 

38. Самокат 3 

39. Мяч для фитнеса 4 

40. Мяч латексный с ручками 6 

41. Дорожка тактильная с 4 мешочками 1 

42. Дуги большие металлические 10 

43. Дуги малые металлические 10 

44. Дорожка с различным покрытием 2 

45. Кольца плоские 4 размера 42 

46. Палка гимнастическая пластмассовая -71 см  210 

47. Палка гимнастическая пластмассовая -106 см 26 

48. Палка гимнастическая пластмассовая -100см 17 

49. Палка гимнастическая пластмассовая -70 см 15 

50. Палка гимнастическая пластмассовая – 50 см 2 



Обруч малый диаметр - 50 см 

51. Обруч малый диаметр - 54 см 3 

52. Обруч средний диаметр – 60 см 100 

53. Обруч большой диаметр- 75 см 16 

54. Обруч металлический 4 

55. Городки (14 предметов, 8 цилиндр., 4 биты) 8 

56. Шарики для сух.бассейна диаметр – 8см, 40шт 710 

57. Шарики для сух.бассейеа диаметр – 6см 1200 

58. Спортивно-игровой комплекс для лазания 1 

59. Коврик дорожка - массажёр 1 

60. Дорожка тактильная с 5 объемными элементами 1 

61. Дорожка тактильная с разметкой рук и ног 1 

62. Дорожка – мат со следами (80-50-3см) 2 

63. Дорожка тактильная с 5 мешочками 1 

64. Комплекс барьеров деревянных -4 шт 10 

65. Коврик для йоги 12 

66. Гантели детские (полые) -2 шт 202 

67. Утяжелители кистевые 10 

68. Фитбол 1 

69. Набивной мяч 1 кг 1 

70. Шведская стенка 1 

71. Волейбольные стойки (мини волейбол) 1 

72. Мяч для японского мини волейбола 10 

73. Шлем хоккейный детский (вратарь) 2 

74. Клюшка хоккейная 18 

75. Мяч футбольный 8 

76. Самокат 3 

77. Велобег 10 

78. Шлем защитный 10 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Наименование Количество 

1.  Музыкальный центр LG RBD154K 1 

2.  Цифровое фортепиано Casio CELVIANO AP-24  1 

3.  Flash накопители с музыкальными композициями  2 

 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 
 

№ Наименование Количество 

1. 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 

стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

1 

2. Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников 

Жанр: Учебники: доп. пособия Издательство: Детство-Пресс 

Год: 2013 

1 

3. Е. Г. Сайкина, С. В. Кузьмина. Фитбол-аэробика для 

дошкольников «Танцы на мячах» Парциальная программа. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016. 

1 

4. Е. Р. Железнова. Развивающая гимнастика с предметами и 

подвижные игры для старших дошкольников. (5—7 лет). 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017. 

1 

5. С. В. Силантьева. Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста - 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013. 

1 

6. В. И. Прокопенко. Игры, состязания и этноспорт народов 

Севера и Сахалина: книга для учителя /; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сургутский 

государственный педагогический университет. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016 

1 

7. Х. Коджима, П.Н. Пасюков. Японский миниволейбол: спорт 

для всех: международный проект//Теория и практика 

физической культуры. №9. 2011.  

1 

8. Ю.А. Кирилова. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных 

игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) 

с 3 до 7 лет: Методическая литература Издательство: Детство-

Пресс, 2008 

1 

9. Т.О. Крусева. «Справочник инструктора по физической 

культуре в детских дошкольных учреждениях / Т.О. Крусева». 

Издательство: Феникс, 2005 г. 

1 

10. Н. Б. Муллаева «Конспекты – сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников: Учебно – 

методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 – 

160с., 

1 

11. Н.В. Санги, Н.М. Савостин, С.Ю. Панкова. С.В. Курнаков. 

Национальные игры коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина: практическое пособие: Южно-Сахалинск: изд-во 

ИРОСО, 2016 

1 

12. О.Г. Фатхи., А.Х. Сундукова.  Физиология ребенка 

Особенности развития Третий год жизни Методическое 

1 



пособие для реализации комплексной образовательной 

программы Теремок для детей от двух месяцев до трех лет. 

Издательство: Цветной мир Год издания: 2018 

13. П.Н. Пасюков. Миниволейбол пояпонски: история, теория и 

практика: Учебное пособие: Южно-Сахалинск: ООО 

Издательство «Эйкон», 2009.  

1 

14. О.И. Политика. Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. — СПб.: Речь, 2008.-208с. ISBN 5-9268-

0331-4 

1 

15. Н.Н. Ефименко. Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: рабочие 

материалы к оригинальной авторской программе /. - Москва: 

Линка-ПРЕСС, 1999. 

1 

16. Ю. А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2018 

1 

17. Ю. А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2018 

1 

18. Ю. А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2018 

1 

19. Ю. А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2018 

1 

20. Ю. А. Кириллова. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Ю. А. 

Кириллова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС. 

- Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017 

1 

21. Ю.А. Кириллова: Примерная программа физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи. 3-7 лет. Автор: Кириллова Юлия 

Анатольевна. Редактор: Ермолаев С. Д. Издательство: 

Детство-Пресс, 2013 г 

3 

 
 


