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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до14.04.2020  

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-

22-82 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Изучение основных 

приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каково главное условие рождения здорового ребенка?  

2. Назовите факторы негативного воздействия на внутриутробное развитие 
ребенка. 

3. Какие заболевания женщины представляют угрозу для будущего ребенка?  

4. В чем опасность искусственного прерывания беременности? 

5. Что является средством грамотного планирования семьи? 

6. Как возраст родителей влияет на здоровье будущих детей?  

7. каковы основные виды и первая помощь при кровотечениях?  

Здоровье родителей и будущего ребенка. 

Здоровье родителей и здоровье  будущего ребенка прямолинейно связаны. К 
появлению ребенка в семье готовиться надо не на девятом месяце беременности, а задолго 

до того момента, когда тест покажет две заветные полоски. К сожалению, большинство 
молодых пар мало задумываются об этом.  

Здоровье будущего ребенка, его нормальное развитие, счастье родителей во 

многом зависят от того, будет ли малыш желанным, а его появление на свет — заранее 
продуманным, запланированным. Лучше, конечно, если ребенок родится, когда семья 

достигнет определенной материальной независимости и стабильности. Но главное 
условие рождения полноценного ребенка — здоровье родителей перед зачатием, во время 
него, а женщины — и при вынашивании плода.  

Сегодня существуют центры планирования семьи, где будущим родителям 
помогают правильно подготовиться к зачатию и рождению наследников. Тут же можно 

пройти диагностику организма вплоть до генетических исследований. Такие анализы 
помогут выявить и вылечить скрытые заболевания мочеполовой системы, предупредить 
возможные генетические отклонения в развитии плода, определить оптимальный период 

для зачатия и многое другое.  

Здоровье будущего  ребѐнка зависит от многих  факторов. Одним из них является 

наследственность. Это наша генетическая информация, содержащаяся в ДНК. Мы здесь 
мало что можем сделать. Но помните, что проявления наследственной болезни зависит от 
двух факторов: генетическая предрасположенность и влияние окружающей среды. Если 

эти факторы сработали против нас и эмбрион сформировался с генетической ошибкой, то 
наш организм распознает неперспективную беременность и происходит 

самопроизвольный аборт. Более 60% самопроизвольных абортов в первом триместре 
обусловлено наследственными болезнями. 

Не менее важный фактор - медицинская история родителей. Если перед зачатием 

родители подверглись воздействию химических веществ (вредная работа, долгосрочное 
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лечение медикаментами, прием наркотиков и т.д.) – это может являться причиной многих 
случаев уродства детей. Дети могут рождаться с отсутствующими или 
деформированными частями тела.  

Духовно-эмоциональное состояние родителей - это состояние,  которое влияет на 
личность будущего человека. Чем более гармоничными будут отношения между 

будущими родителями, тем более гармоничным будет ребенок. Он будет обладать 
лучшими чертами обоих родителей. В противном случае ребенок родится, утративший 
гармонию и несущий в себе отпечаток эмоциональной подавленности родителей или 

сильного эмоционального конфликта.  

Во время беременности различные возбудители инфекций и медикаменты 

оказывают повреждающее действие на ребенка. Они приводят к формированию грубых 
пороков развития: пороки развития нервной системы, врожденные пороки сердца, 
расщелина губы и другие. 

Повреждающие факторы, которых следует избегать во время 
беременности:  лекарственные средства и химические вещества. Каждая беременная 

женщина принимает около 4 наименований медикаментов часто необоснованно.  Одним 
из важных факторов являются такие заболевания,  как краснуха, грипп, вирус папилломы 
человека и другие.   Вредные привычки у беременной: алкоголизм, курение,  тревожность 

мамы или раздумья по поводу прерывания беременности вредят здоровью ребѐнка.  

Все больше научных данных свидетельствуют о связи между врожденными 

патологиями у детей и состоянием здоровья и образа жизни их отцов. Дефекты детского 
организма являются результатом генетических изменений, которые могут передаваться от 
поколения к поколению. 

Мы знаем, что гормональные факторы и психологическое состояние женщины во 
время беременности влияют на здоровье ребенка, что тоже справедливо и в отношении 

отца. Возраст и образ жизни мужчины сказываются на молекулах, контролирующих 
функции генов. 

Например, у новорожденного может быть констатирован фетальный алкогольный 

синдром, хотя мать ребенка вообще не употребляла спиртного. У 75% детей с 
врожденным алкогольным синдромом отцы — алкоголики. 

На сегодняшний день установлены зависимости между возрастными изменениями 
у отца и вероятностью шизофрении, аутизма и врожденных уродств у ребенка.  

Есть и хорошая новость: здоровое питание мальчика в подростковом возрасте 

(будущего отца) тесно связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний у его детей и внуков.  

А вот ожирение отца может спровоцировать у ребенка нарушение метаболизма, 
диабет и даже рак мозга. Если мужчина подвержен стрессам, это повышает риск 
психических нарушений у его потомства. Пристрастие отца к алкоголю, как правило, 

приводит к снижению веса новорожденного, уменьшению объема его мозга и ухудшению 
умственных способностей. 

Исходя из этого, мужчины должны сделать для себя необходимые выводы. 

Молодые люди должны помнить: здоровье их потомства полностью зависит от 
них. Поэтому, если решение обзавестись ребенком твердо и непоколебимо, необходимо 

придерживаться нескольких простых, но действенных правил. 

 Правило №1: Здоровый образ жизни. 

Никаких сигарет, алкоголя и наркотиков! Даже если Вы бросите курить,  



узнав о беременности, вредные вещества в организме еще будут  

присутствовать некоторое время, а значит, в стороне от них не останется и 
ребенок. К тому же, никотин и алкоголь очень нехорошо влияют на качество спермы. А 

это, согласитесь, весомый аргумент для отказа от вредных привычек хотя бы за полгода 
до зачатия.  

Правило №2: Полное медицинское обследование.  

Как уже говорилось выше, лучше сразу узнать о болезнях и вылечить их, чем 
узнать о них уже в женской консультации. Не долеченные ТОРЧ-инфекции, например, 

могут привести к выкидышу или ребенок будет развиваться с патологиями.  

Правило №3: Хорошие отношения в семье.  

Если мама постоянно нервничает из-за измен, пьянства или агрессии папы, 
ребенок будет это чувствовать. Дети, рожденные в семьях, где были постоянные 
скандалы, уже в первые дни жизни проявляют повышенную плаксивость, нервозность 

или, напротив, апатию, что не может не вызвать тревогу. Стрессы могут также привести к 
прерыванию беременности. Поэтому прежде, чем решиться на рождение малыша, 

убедитесь, что вы оба хотите этого, а вашей любви хватит не только друг для друга, но и 
для крохотного родного существа, которое сделает семью настоящей и полноценной. 

Таким образом, мы должны быть крайне внимательны и осторожны с приемом 

лекарственных препаратов, избегать приема алкоголя и курения, стараться не заболевать 
инфекционными и вирусными заболеваниями (поднимать иммунитет, меньше бывать в 

общественных местах),  всегда оставаться в хорошем расположении духа и любить 
своего  будущего малыша.  

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждѐнного кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 
кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется 

высокой скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. 
Иногда проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует 

паренхиматозное кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при 
нарушении целостности печени, поджелудочной железы, почек. По характеру 

паренхиматозное кровотечение схоже с капиллярным, но представляет большую 
опасность для жизни. При глубоких проникающих ранениях или нарушении целостности 
внутренних органов кровотечение может быть смешанным. По направлению выхода 

крови также выделяют внутренние и наружные кровотечения. В первом случае кровь 
скапливается в полостях организма, во втором – выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута  

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также 

если в результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях 
применение жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и 
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мягких тканей. Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха 
или подручный резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении 
Основные правила и последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу 

приподнять на несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к 
оттоку венозной крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается 

отрезок ткани. Это необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как 
можно более тугими, кровь останавливают именно они, при этом перекрестие 
накладывается с обратной стороны артерии. Максимальная продолжительность 

наложения жгута в теплое время года не должна превышать 90 минут, в холодное – 60 
минут. Если за это время пострадавшего нельзя доставить в больницу – жгут нужно 

ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. Затем жгут снова накладывают, на 
1-2 см выше или ниже прежнего места. Продолжительность наложения жгута детям не 
должна превышать часа. Время наложения жгута нужно обязательно записать и 

прикрепить на видное место. В реальности, из-за проблем с составлением (поиск бумаги и 
ручки в походных или боевых условиях, в то время как есть более актуальные задачи по 

спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага отмокает в крови и расползается 
или просто теряется) записки, в современной практике принято писать время наложения 
жгута маркером прямо на видном месте тела, например – это может быть лоб, 

рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который сделал накладывание 
жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: травматическая 

ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими известными 
средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ остановки 
кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к полному 

обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 
поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 
посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 
прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции 

и уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 
выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 
острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 
ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: использование его без показаний 

то есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение на голое тело; далеко от 
раны; слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие 

сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или 
одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или 
среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной 

кости позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в 
других местах не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута 

является обязательным даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, 
через время появятся характерные признаки. Конечность ниже места наложения 
побледнеет и станет холодной, кровотечение прекратится, а периферический пульс не 

будет прощупываться. Перекрѐсток жгута должен находится на внешней стороне руки или 
ноги, так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  

При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло 

оценив состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. 
Сначала артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  



При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней 
челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди 

уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать 

подключичную артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую 

кость в области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  

После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, 
описанных выше. Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно 
наложить закрутку. Для этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают 

петлю и накладывают на нужный участок конечности. В петлю вставляется 
металлический или деревянный стержень, с помощью которого повязка закручивается.  

Дальнейшие действия такие же, как и при остановке кровотечения с помощью жгута. При 
венозном кровотечении В большинстве случаев остановить кровотечение из вены легче, 
чем из артерии, поэтому ни жгут, ни закрутка практически не применяются. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, 
салфеток или любым чистым отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго 

фиксируют все с помощью бинта, платка или отрезка ткани нужной ширины. Для 
закрепления эффекта поврежденную конечность приподнимают так, чтобы она была выше 
тела и фиксируют. Если наложить повязку нет возможности – рану тампонируют плотно 

скрученным бинтом. Иногда этого достаточно для остановки кровотечения. При сильном 
кровотечении из вены давящая повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно 

наложить жгут, а к ране приложить пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно 
доставить в ближайшую больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное 

кровотечение не несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи 
были правильными, не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном 

кровотечении нужно придерживаться следующей последовательности: Участок кожного 
покрова обработать любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее 
бинтом; Если повреждена конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. 
Оно возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 
доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой 
перегородке. При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться 

спустя 10 минут. Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом 
кровотечении нужно следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, 

что дышать нужно через рот  

 Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем  

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом 
зависят от вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный 

пульс (до 140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. 
Доврачебная помощь при внутреннем кровотечении заключается в следую щем: Помочь 
человеку лечь в определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими 



показателями – пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее 
кровотечение нужно как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение. Если есть подозрение, что кровотечение локализовано в области грудной 

клетки или желудка – пострадавшему нужно обеспечить положение «полулежа», при 
локализации в брюшной или тазовой полости – приподнять ноги вверх. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 Штрикалкин 

С.М. 89222556146 

Тема: Контрольная точка 14 (передача мяча сверху и снизу)  

          Техника подачи мяча снизу.   

Задание: 

- Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук припередачи мяча сверху и снизу. 
- Подводящие упражнения 
 

Домашнее задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 
общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 
 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

 

ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 
выполненной домашней работы до 14.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема « Состав вещества. Измерение вещества», параграф 1.1. (Габриелян  О.С., 

Остроумов И.Г. «Химия» (для профессий и специальностей технического профиля), 
Москва «Академия» 2016 г). https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-
ostroumov-dlya-professiy- i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 

Выявить  содержание и функции  химических  элементов, входящих в БАД 

«Комплевит», «Комплевит-актив» или иной витаминный комплекс, составить 
характеристику по плану: 

 Витаминный комплекс  

 Химические элементы 
 Положение в таблице 

 Функции, выполняемые  этими макро или микроэлементами (смотри 
аннотацию) 

 Значение для организма 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 14.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать: Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется растровом редакторе Paint, на e-mail 
отправляете готовую работу.  

Тема урока: Редактирование рисунка в растровом редакторе Paint 

Цель: Повторить навыки работы в графическом редакторе. Закрепите навык 
работы с электронной почтой. 

Задание:  

1. Запустите графический редактор Paint. 

2. Создать чертеж своей комнаты  

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

Срок выполнения до 09.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети 

Вконтакте личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту блюда РУЛЕТ ИЗ РЫБЫ (из 

тушки трески с шампиньонами т.е. берете не филе а треску не пишите или!!!! И 

грибы шампиньоны свежие не пишите или!!!!) (бланк ТК   

https://vk.com/club186140389) рецептуры  на 1 и 2 порции на основании данных 

Сборника рецептур по 1 колонке ,  по аналогии с примером конспекта. Сборник 

рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-
izde.pdf или в сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При 

оформлении технологической карты  в описании  технологического процесса 

указать подробно первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс 

приготовления, подачу, срок хранения, органолептические  показатели.  

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура 
и основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым 
предприятием общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции 

от сторонних поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия 
или его заместителем. Само же предприятие определяет и срок действия карт (который 
может быть и неограниченным). 

https://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
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https://vk.com/club186140389


В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто 
и нетто (в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), 
общий выход (по блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте 

приготовления блюда отражаются: 

 название изделия, область применения самой карты; 

 перечень ингредиентов блюда; 

 требования к качеству ингредиента; 

 нормы по объему ингредиента брутто и нетто;  

 нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката;  

 технологический процесс приготовления блюда; 

 требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, 
хранения; 

 требования по качеству блюда; 

 пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника)  

В сборниках рецептур указываются: 

 номер рецептуры; 

 наименование блюда 

 наименование продуктов, входящих в блюдо;  

 нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья);  

 нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде);  

 выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы 
выхода полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, 

охлаждении, порционировании. 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо 

(изготовить изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем 

колонкам (вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу 

готовых блюд и кулинарных изделий: 

 



Предприятия общественного питания выбирают на свое усмотрение любой 

предложенный вариант, учитывая, что в первой колонке по сравнению со второй и 
третьей предусмотрены более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения 

компонентов, более сложное оформление блюд. Кроме того, предприятия общепита 
вправе внести изменения в набор компонентов, входящих в рецептуры блюд (за 

исключением блюд национальных кухонь), способствующие улучшению их вкусовых 
качеств. В сборниках рецептур нормы вложения продуктов весом брутто рассчитаны на 
стандартное сырье основных кондиций с учетом установленных норм отходов.  

Пример (уже не знаю как объяснить)!!! 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Рулет из рыбы 

По сборнику рецептур: № 369 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 
порцию, гр. 

Расход сырья на 2 
порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Треска     

Хлеб пшеничный     

Молоко     

Масса рыбная котлетная - 100   

Шампиньоны свежие     

Лук репчатый     

Яйца     

Кулинарный жир     

Масса фарша - 25   

Сухари пшеничные     

Масса полуфабриката - 125   

Кулинарный жир      

Масса готового рулета - 100   

Гарнир 523  150   

Соус  75   

Выход: - 315   

Технологический процесс: Учебник 

1.Пишите обработку трески  

2. Приготовление котлетной массы из трески 

3. Обработка лука, грибов, яиц,  

4. Приготовление фарша  

5.Приготовление п\ф рулета т.е   формовка, панировка.  

6. Приготовление  рулета 

7. Подача - При отпуске на тарелку ……... 



Срок хранения:   (учебник Анфимова ) 

Температура подачи: 
Органолептические показатели: 

 (Учебник Анфимова конец раздела требования к качеству блюд из рыбы)  
Внешний вид:  

Запах:  
Цвет:  
Консистенция:  

Вкус:  


