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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) работников 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение "Об обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-

амуре колледж технологий и сервиса» (далее - Положение) разработано в соответствии со 

статьями 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации,  Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и 

устанавливает обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, 

хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

1.2. В целях настоящего Положения под СИЗ понимаются средства индивидуального 

пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

1.3. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь 

и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты 

органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, 

средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные 

приспособления). 

1.4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

1.5. Работник Колледжа обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

1.6. Настоящее Положение с указанием перечня и норм выдачи СИЗ работникам КГБ ПОУ 

«ККТиС» (Приложение №1 настоящего Положения) для ознакомления доступно всем 

работникам, работающим в Колледже (путем размещения на официальном сайте 

Колледжа в сети Интернет). 

1.7. При проведении вводного инструктажа инженер по охране труда информирует 

работников с полагающимися для его профессии и должности нормами выдачи СИЗ. 

 

2. Порядок приобретения специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

2.1. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств КГБ ПОУ «ККТиС». 
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2.2. Приобретение СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат 

соответствия, срок действия которых истек, не допускаются. 

2.3. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

предоставляются работникам Колледжа в соответствии с Приложением №1 настоящего 

Положения, разработанного в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

(далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия, и на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда. 

2.4. Директор колледжа имеет право с учетом мнения представителя работников, или 

уполномоченного по охране труда от трудового коллектива заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, 

обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных 

факторов. 

2.5. Перечень рабочих мест, для которых необходима выдача СИЗ (приложение №1 

настоящего Положения), составляется инженером по охране труда и утверждаются 

директором Колледжа с учетом мнения уполномоченного по охране труда. 

2.6. Списки работников, для которых необходима выдача СИЗ (согласно приложения №1), 

составляются: комендантом учебного корпуса ППССЗ -  для работников отделения 

ППССЗ, старшим мастером – для мастеров производственного обучения, заведующим 

производством – для работников столовой, кладовщиком отделения ППКРС – для 

работников отделения ППКРС, с учетом фактической численности работников по 

профессиям и должностям два раза в год (февраль, октябрь). 

2.7. На основании списков инженер по охране труда осуществляет закупку СИЗ. 

 

3. Порядок выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

3.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также 

характеру и условиям выполняемой ими работы. 

3.2. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

3.3. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении №2 к настоящему Положению. 

3.4. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по 

основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и 

другие виды СИЗ, предусмотренные для совмещаемой профессии (совмещаемому виду 

работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную карточку учета выдачи СИЗ. 

3.5. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам, 

проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим 

договором, учащимся и студентам на время прохождения производственной практики 

(производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также другим 

лицам, участвующим в производственной деятельности колледжа либо осуществляющим 

в соответствии с действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в 
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установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нормами и 

Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессионального 

обучения, переобучения, производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

3.6. Работники сторонних организаций при выполнении работ на территории колледжа, где 

имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут 

воздействовать на работников, должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в 

соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих 

профессий и должностей организации, в которую их направляют. 

3.7. Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями 

периодически посещают производственные помещения и могут в связи с этим 

подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, 

должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения 

данных объектов). 

3.8. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются 

работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются 

коменданту (отделение ППССЗ) и кладовщику (отделение ППКРС) для организованного 

хранения до следующего сезона. 

3.9. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время 

их организованного хранения. 

3.10. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 

обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент 

износа СИЗ устанавливаются комиссией по охране труда Колледжа и фиксируются в 

личной карточке учета выдачи СИЗ. 

3.11. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по независящим 

от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. Работодатель 

обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока 

носки по причинам, не зависящим от работника. 

3.12. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

3.13. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории Колледжа.  

3.14. Работники должны ставить в известность непосредственного руководителя о выходе из 

строя (неисправности) СИЗ. 

3.15. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и их 

хранение, а также ремонт и замену СИЗ. 
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4. Ответственность за выдачу и приобретение специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

4.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме приобретение работникам СИЗ в 

соответствии с Приложением №1 настоящего Положения возлагается на лиц указанных в 

п.2.6-2.7 настоящего Положения. 

4.2. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам СИЗ в 

соответствии с Приложением №1 настоящего Положения, а также за хранение СИЗ для 

работников отделения ППССЗ возлагается на коменданта учебного корпуса, для 

работников отделения ППКРС – на кладовщика, для работников столовой – возлагается 

на заведующего производством, для мастеров производственного обучения – возлагается  

на старшего мастера. 

4.3.  Ответственность за организацию контроля правильности применения работниками СИЗ 

возлагается на руководителей структурных подразделений (Ответственные лица за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда на подразделении: директор колледжа, 

заместитель директора по АХР, руководитель отделения ППКРС по АХР и безопасности, 

заведующий общежитием, заведующий хозяйством, заведующий столовой, старший 

мастер, руководитель отдела сопровождения ДО и ИУП) и инженера по охране труда. 
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Приложение №1 

к Положению об обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников 

КГБ ПОУ «ККТиС» 

 

 

Перечень и нормы 

выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) работникам 

КГБ ПОУ ККТиС 

 
№

п/

п 

Наименование 

должности/ 

профессии 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других СИЗ 

Норма 

выдачи на 

год  

(штуки, 

пары, 

комплекты) 

Типовые 

отраслевые 

нормы выдачи 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 

 

 

 

Архивариус 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.7 
Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа  

 

 

 

2 Библиотекарь 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.30 

 

 

3 Гардеробщик 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 
1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.19 

 

 

4 

 

 

Дворник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.23 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ 
1 шт. на 2 

года 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, 

Приложение п.1-

ж 

Зимой дополнительно:  Приказ 
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Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке или куртка 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 

года 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, 

Приложение  

п.1-б 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском, или валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 

года 

Головной убор утепленный 
1 шт. на 2 

года 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

3 пары на 1 

год 

5 Кастелянша Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.48 

6 Кладовщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.49 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

7 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.135 

 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

 Очки защитные До износа 

 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
До износа 

 

8 
Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.148 
 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  
1 пара 

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

 Очки защитные До износа 

 Средство индивидуальной защиты До износа 
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органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

9 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.171 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

10 Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.127 
Перчатки с полимерным покрытием 

или  

Перчатки с точечным покрытием 

12 пар,             

 

 до износа 

Очки защитные До износа 

11 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования, 

слесарь-

электрик по 

ремонту  

электрооборуд

ования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997н, п.189 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

или Перчатки с точечным покрытием 

12 пар,                 

до износа 

Боты или галоши диэлектрические 

 
дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
До износа 

12 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.32 
 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

13 Инженер-

электроник 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.39 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

14 Водитель 

автомобиля 
При управлении автобусом, легковым автомобилем: 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.11 
 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 

 Жилет сигнальный 1 шт. 

Приказ 

Минздравсоцраз

вития РФ от 
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20.04.2006  

№ 297, п.605 

15 
Заведующий 

производством 

Халат или куртка, брюки 3 шт. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

п.13.3 
Головной убор 3 шт. 

Легкая нескользкая рабочая обувь 3 пары 

16 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.122 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 
до износа 

Халат или куртка, брюки 3 шт. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

п.13.3 
Головной убор 3 шт. 

Легкая нескользкая рабочая обувь 3 пары 

 

17 
Подсобный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.21 
 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 Халат или куртка, брюки 3 шт. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

п.13.3 
 Головной убор 3 шт. 

 Легкая нескользкая рабочая обувь 3 пары 

 

18 
Мойщик 

посуды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.92 
 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 
До износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

Халат или куртка, брюки 3 шт. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

п.13.3 
Головной убор 3 шт. 

Легкая нескользкая рабочая обувь 3 пары 

 

 

 

19 Кладовщик 

(столовая) 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.49 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Халат или куртка, брюки 3 шт. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

п.13.3 
Головной убор 3 шт. 

Легкая нескользкая рабочая обувь 3 пары 

 

 

 

20 

 

 

Механик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. в год 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, п.38 
 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары в год 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
До износа 

Очки защитные До износа 

21 Мастер Костюм для защиты от общих 1 шт. Приказ 



 

10 

 

производствен

ного обучения 

(по профессии 

«Столяр 

строительный, 

плотник, 

стекольщик») 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н,  

п. 162 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 пары 

Очки защитные  До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

До износа 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н,  

п. 104 

22 Мастер 

производствен

ного обучения 

(по профессиям 

«Повар, 

кондитер», 

«Повар») 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997н, 

п. 122 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа 

23 Мастер 

производствен

ного обучения 

(по профессии 

«Укладчик-

упаковщик») 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 комплект 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997н, 

п. 172 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

24 Мастер 

производствен

ного обучения 

(по профессии 

«Каменщик, 

печник») 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997н, 

п. 47 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. на 1,5 

года 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

25 Мастер 

производствен

ного обучения 

(по профессиям 

«Штукатур, 

маляр», 

«Мастер сухого 

строительства»

, «Мастер 

отделочных 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997н, 

п. 40 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты До износа 
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строительных и 

декоративных 

работ») 

органов дыхания фильтрующее 

26 Мастер 

производствен

ного обучения 

(по профессии 

«Рабочий 

зеленого 

хозяйства») 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

№ 997н, 

п. 135  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

До износа 

 

Примечания (согласно Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н): 

 

1. Срок носки очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 

года. 

2. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно 

выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки 

о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах 

индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

3. Работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается 

страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком 

носки "до износа". 

 

 

Разработал: 

Инженер по охране труда         Т.В. Гладун  
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Приложение №2 

к положению об обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников 

КГБ ПОУ «ККТиС» 

 

        ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № ___ 

учета выдачи СИЗ 

  

Фамилия          Пол        

Имя    Отчество       Рост        

Табельный номер ___________________________   Размер: 

Структурное подразделение       одежды       

Профессия (должность)       обуви       

Дата поступления на работу       головного убора      

Дата изменения профессии (должности)                   или противогаза     

перевода в другое структурное подразделение         респиратора      

                                                                                          рукавиц       

                                                                                          перчаток      

  

Предусмотрена выдача           

              
(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

  

Наименование СИЗ Пункт 

типовых 

норм 

Единица 

измерения 

Количество 

на год 

        

        

  

______________________________________________________________ /____________ /  
(должность, Фамилия, инициалы, подпись ответственного за выдачу СИЗ) 

 

 

 Оборотная сторона личной карточки 

 

Наименование 

СИЗ 

№ 

сертификата 

или 

декларации 

соответствия 

Выдано Возвращено 

дата количес

тво 

% 

износа 

подпись 

получившего 

СИЗ 

дата количес

тво 

% 

износа 

подпись 

сдавшего 

СИЗ 

подпись 

принявше

го СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      


