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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель реализации образовательной программы – освоение слушателями курсов теоретиче-

ских знаний и практических умений по обеспечению охранных услуг (в том числе порядок полу-

чения и систематизации необходимой информации, порядок ведения документации по охраняе-

мым объектам, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел). 

К освоению образовательной программы допускаются: 

лица, не моложе 18 лет, имеющие среднее общее образование ; 

Продолжительность обучения – : 40  академических часов. Из них теоретическое обучение 

составляет 16 часов, практическое – 24 часов,  итоговая аттестация (тестирование)- 2 часа. 

Срок освоения образовательной программы – 1 неделя. 

Форма обучения – очная. Обучение осуществляется поэтапно, посредством освоения отдель-

ных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной де-

ятельности в Российской Федерации» и всю систему нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность частного охранника; 

основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе порядок получе-

ния и систематизации необходимой информации, порядок ведения документации по охраняемым 

объектом, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания право-

нарушителей и передачи их в органы внутренних дел), психологические основы деятельности  

охранника; 

тактико-технические характеристики специальных средств, используемых в частной охран-

ной деятельности и меры безопасности при обращении с ними; 

основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в охранной 

деятельности, средства охранной - пожарной сигнализации; 

основные приемы и способы самозащиты от различных видов  физического нападения (в том 

числе способы применения физической силы и специальных средств); 

противодействие терроризму, общие вопросы антитеррористической защиты охраняемых 

объектов, основные направления профилактики террористических угроз, порядок  действий  при 

обнаружению террористических угроз; 

нормы профессионального поведения и этики  охранника; 

основы организации доврачебной (первой) помощи, порядок направления пострадавших в ле-

чебные учреждения. 
  уметь: 

принимать грамотные в правовом отношении решения в различных профессиональных ситу-

ациях, юридически обоснованно содействовать правоохранительным органам в обеспечении пра-

вопорядка; 

применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных задач; 

грамотно выполнить профессиональные обязанности с использованием имеющихся в распо-

ряжении  охранника технических и иных средств; 

правомерно применять в необходимых случаях  специальные средства и четко действовать 

при  возникновении конфликтных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать с другими  охранниками, правоохранительными органами и службами 

спасения; 

четко выполнять нормативы курсов использования специальных средств; 

практически пользоваться техническими средствами охраны и связи; 

         умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу и специальные средства, 

четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

       умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

        навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта на предмет наличия 

угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной террористической угрозе; 



навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 

    оказывать квалифицированную доврачебную (первую) помощь пострадавшим при 

различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

      Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме экзамена.  

      Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую атте-

стацию, выдается свидетельство по профессии  с присвоением квалификационного разряда  установ-

ленной в Учреждении форме. 

                                                              

Учебный план основной профессиональной программы «Частный охранник  4-го раз-

ряда» включает следующие темы: 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Кол-во ча-

сов всего 

Теоретиче-

ских  

Практических  

занятия 

1 2 3 4 5(1) 

1. Правовая подготовка 6 4 2(1) 

2. Тактико-специальная подготовка 5 2 3(1) 

3. Техническая подготовка 3 1 2(1) 

4. Психологическая подготовка 3 1 2(1) 

5. Использование специальных средств 5 2 3(1) 

6. Первая помощь 8 3 5(1) 

7. Специальная физическая подготовка 4 - 4(1) 

8. Противодействие терроризму 4 2 2(1) 

Промежуточная аттестация проводится по каждой  дисциплине  в форме  зачета; 

время проведения включено в  общее время  освоения 

дисциплин (указано в скобах  в графах  для практиче-

ских дисциплин). 

Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен)  

Проверка теоретиче-

ских знаний 
2 1  

Практическая квалифи-

кационная работа 
 1 

Итого  40 16 24 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

 

 2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о правовом регулирова-

нии частной охранной деятельности 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Правовое регулирование частной охранной деятельности. Закон Российской Федерации 

от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации". Основные виды охранных услуг. Порядок лицензирования частной охранной деятель-

ности. Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. Оказание услуг в 

сфере охраны. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных охранников. 



Основы уголовного законодательства. Система уголовного законодательства. Понятие 

уголовного права. Уголовная ответственность и ее основания. Положения статей УК РФ 37-39, 

203, 222 - 226 УК РФ. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. (гл 8 УК 

РФ).Необходимая оборона и ее значение в частной охранной деятельности ( Ст.37 КУ РФ). 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности (ст 39 УК РФ) Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя необходимость. (Ст. 37, 38, 39 УК РФ). 

Основы административного законодательства. Понятие административного 

правонарушения, административного наказания и административного взыскания. Виды 

административных правонарушений 

Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной 

деятельности. Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной 

охранной деятельности.( ст. 16-18 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации») Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 

частного охранника после применения специальных средств и оружия. Ответственность за 

незаконное применение специальных средств и оружия.  

Основы гражданского и трудового законодательства. Гражданский кодекс. Право 

собственности и его содержание. Защита прав собственности. Вред, причинный в состоянии 

необходимой обороны( ст.1066 ГК РФ) Ответственность за вред , причиненный в состоянии 

крайней необходимости( ст.1067 ГК РФ) Стороны и содержание трудового договора. Условия 

трудового договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина. Взыскания 

за нарушения трудовой дисциплины 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 академ. часов, в том числе: 

теоретических   4 академ. часов,  практических  2 академ. часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о тактико-

специальной подготовке, методах охраны объектов и имущества, защиты жизни и здоровья граж-

дан, обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Тактика и методы охраны имущества. Организация охраны стационарных объектов. Виды 

охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности. Техническая укреплен-

ность объектов. Разработка схем охраны. Организация пропускного и внутриобъектового режи-

мов.  Тактика действий при нападении на охраняемый объект. 

Особенности охраны имущества при его транспортировке. Виды перевозок. Особенности 

организации охраны грузоперевозок. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка охранников. 

Защита жизни и здоровья граждан. Особенности заключения договора на оказание данного 

вида охранных услуг. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах, нахождения клиента по месту жительства и на работе.  

Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Понятие и виды массовых мероприятий. Принципы организации охраны массовых меро-

приятий. Организация и осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. 

 Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. 

Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектирова-

нию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, принятием со-

ответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. 

Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 



 Тактические приемы профилактических мероприятий по устранению угрозы на стационар-

ных объектах и на прилегающей территории, на транспорте и на маршруте движения. Инженерно-

технические средства обеспечения безопасности объектов охраны.  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 5 академ. часов, в том числе: 

          теоретических    2 академ. часов,  практических  3 академ. часов. 

          По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

   

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о технических сред-

ствах охраны объектов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Технические средства охраны объектов. Назначение и классификация технических средств 

охраны объектов. Принципы действия технических средств охраны.  

 Системы управления техническими средствами охраны. Классификация систем управления 

техническими средствами охраны. Системы управления контролем доступа. Дистанционный кон-

троль доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект. Системы компьютерного 

управления техническими средствами охраны. 

Средства пожаротушения. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и ме-

роприятия по исключению причин возгорания. Противопожарный режим при эксплуатации объ-

ектов.  Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними.  Проти-

вопожарная автоматика. Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на 

объекте и ликвидация  последствий возгорания. 

Средства связи и работа с ними. Назначение, виды, устройство, тактико-технические харак-

теристики средств связи. Порядок выхода в эфир.  Ведение переговоров по радиосредствам. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часов, в том числе: 

          теоретических   1 академ. часов,  практических 2 академ. часов. 

          По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

 

 2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о психологических 

аспектах  в частной охранной деятельности 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Психологические аспекты в частной охранной деятельности. Психические процессы 

внимания, его показатели, виды и формы. Понятие профессиональной наблюдательности, его ти-

пы и способы развития. Тренировка наблюдательности. Психологические особенности сотрудни-

ка охраны, могущие повлиять на эффективность осуществляемого им наблюдения. 

Визуальная диагностика объектов наблюдения. Психологические причины снижения досто-

верности визуальной информации. Основные виды психологических ошибок. Особенности 

наблюдения неживых объектов (автотранспортных средств). Психологические особенности про-

верки документов. 

Психологические основы поведения сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Понятие психологической подготовки и эмоциональной саморегуляции. Способы самомо-

билизации, преодоления утомления. Основы разрешения конфликтных ситуаций. 



Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы преодоления стресса. 

Пути повышения психологической устойчивости личности частных охранников. 

Способы избежания нежелательного психологического воздействия: сохранение эмоцио-

нального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции частных охранников 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часов, в том числе: 

теоретических   1 академ. часов,  практических  2 академ. часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

 

 2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  об  использовании  

специальных средств. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики специальных средств, 

разрешенных для использования. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при об-

ращении со специальными средствами. 

Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и тактико-

технические характеристики специальных средств.  Проверка технического состояния (исправно-

сти), правила и меры безопасности при ношении и применении специальных средств. 

Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. Контрольный 

осмотр специальных средств. 

 Назначение, устройство и тактико-технические характеристики специальных средств, ис-

пользуемых в частной охранной деятельности. Назначение и устройcтво основных частей специ-

альных средств. 

Безопасность при работе со специальными средствами. Нормативные акты и документы, 

устанавливающие меры по обеспечению безопасности при работе со специальными средствами. 

Меры безопасности при обращении со специальными средствами в различных ситуациях: 

при получении, хранении, ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении. 

Условия хранения жилетов и шлемов защитных, наручников, резиновых палок. 

Выбор специальных средств в зависимости от конкретной задачи охраны. Методы опти-

мального ношения специальных средств( скрытое и открытое) в зависимости от охранной задачи. 

Практическая отработка приемов и способов применения специальных средств по их видам 

и типам. Практическая отработка извлечения (надевания) и применения специальных средств (для 

каждого вида и отдельных моделей). 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 5 академ. часов, в том числе: 

          теоретических   2  академ. часов,  практических  3 академ. часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
6. ПОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

 

 2. Цели и задачи дисциплины:  Противодействие терроризму. Общие вопросы антитеррористи-

ческой защиты охраняемых объектов, основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и противодействию тер-

рористическим угрозам. 

Эффективное использование комплекса мер инженерно-технической защиты в условиях 

возможных террористических угроз. Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости 

работы инженерно-технических систем обеспечения безопасности. 

Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях возможных террористи-

ческих угроз. Сущность профайлинга. Подразделение профилируемых лиц на «неопасных» и «по-

тенциально опасных». Признаки потенциально опасных посетителей. Критические признаки по-

тенциально опасных посетителей. Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки «виновно-

го» и «невиновного» собеседника. Невербальные проявления человека. Вероятные признаки лжи и 

агрессии. Активные приемы выявления лжи и агрессии.  

Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в условиях 

возможных террористических угроз.  

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы наблюдения. Демон-

стративное и скрытое наблюдение. Особенности осуществление наблюдения, поддержание остро-

ты зрительного восприятия, тренинг запоминания. 

Оценка индивидуальных психологических особенностей сотрудников охраны. Целевая 

установка сотрудника, мировоззренческая позиция, характер, наличие в характере основных нрав-

ственных качеств, способствующих эффективной работе в охране, характеристики мышления 

(широта и быстрота), способность соизмерять предпринимаемые действия со складывающейся 

обстановкой, особенности личности (направленность характера, факторы «нейротизма» и «психо-

тизма», темперамент). Определение профессиональной пригодности сотрудника охраны в целом и 

рекомендуемых вариантов использования сотрудника в профессиональной деятельности. 

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по осмотру 

прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объекта, техниче-

ских полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта с уточнением наличия угрожа-

ющих признаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов.  Отработка дей-

ствий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы. Отработка действий 

при обнаружении потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы тер-

рористического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосред-

ственном общении. Отработка действий в случае захвата заложников. Отработка действий в слу-

чае срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае применения отравляющих 

веществ. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. часов, в том числе: 

         теоретических   2  академ. часов,  практических  2 академ. часов. 

         По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

  

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о правилах и поряд-

ке оказания первой помощи. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, в том числе пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой психологической помощи пострадав-

шим. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий 

первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи пострадав-

шим, в том числе в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 



Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика инфек-

ций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные по-

ложения. Транспортировка пострадавших. 

Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при электро-

травме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь при ране-

ниях.Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.Первая помощь при травме голо-

вы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота. 

Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при 

отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании.  Первая помощь при острых 

отравлениях.  Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболе-

ваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

Первая помощь при политравме. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 академ. часов, в том числе: 

         теоретических   4  академ. часов,  практических  4 академ. часов. 

         По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  программы 

«Частный охранник  4-го разряда» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о специальной фи-

зической  подготовке частных охранников. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Защита с применением физической силы. Техника применения специальных приемов борь-

бы. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов противодействия им. Ис-

пользование подручных средств и особенностей местности. 

Изучение приемов падений и перекатов, приемы страховки и самостраховки. Жесткие паде-

ния вперед , вбок, назад. 

Защита от ударов при одновременной контратаке. Подставки совмещенных предплечий и 

локтей в мягком и жестком вариантах. 

Техника нанесения различных ударов и защита от них.  

Выведение из равновесия и перемещение во время схватки. Выведение из равновесия засту-

пом, сдвигом, скручиванием.. 

Защита от вооруженного противника. Основные способы защиты от противника, вооружен-

ного ножом и способы его нейтрализации. Особенности использования колюще-режущего ору-

жия. Виды хватов оружия.  

Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным оружием и спосо-

бы его нейтрализации. Способы хвата оружия. Нанесение ударов различными частями оружия. 

Способы изъятия оружия. 

Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэрозольным средством. 

Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в частной 

охранной деятельности 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. часов, в том числе: 

         практических  4 академ. часов. 

         По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний в форме зачета. 

 

. 


