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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 
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1. ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 09.04.2020 

преподаватель: Сергеева Е.В.  

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Поэзия периода ВОВ. Песни о войне 

Тема Родины, ожидания, совести в стихотворениях первых дней войны. 

1.Стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины»  

- Какой открылась поэту родина в годину тяжких испытаний? Как он чувствует 

свою связь с ней? 

2.Выразительное чтение стихотворения «Жди меня». Восприятие, оценка, 

истолкование. 

-Не кажется ли вам, что только одна мысль, одно чувство занимает сердце солдата? 

Что это за мысль? 

Стихи, ставшие песнями 

Поэзия нужна была стране, армиинаравне с оружием. Примером тому может 

служить обращение белорусских партизан к своему командованию, переданное по рации: 

«Пришлите песню. Оружие можно отнять у врага. Песню у врага не отнимешь. Пришлите 

песню». 

Почему столь велика была потребность в песне? 

Первыми песнями Великой Отечественной войны стали«Священная война» на 

стихи Лебедева-Кумача, «Песня смелых» (автор слов – А.Сурков), где 

«Песня – крылатая птица – 

Смелых скликает в поход. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берѐт». 

И песня на слова М.Исаковского «До свиданья, города и хаты». Суровый набат, 

призыв, потрясение звучит в них. 

Широкую известность в годы войны получили песни «В лесу прифронтовом», 

«Услышь меня, хорошая», «Огонѐк» (автор слов – Исаковский), «В землянке» (А.Сурков), 

«Соловьи»(Фатьянов) и многие другие, т.е. те песни, где говорилось о верности и любви; 

песни на стихи, которые сами поэты не собирались никогда публиковать. Но именно такая 

песня помогала людям выжить, найти друг друга. 

Послушайте песню на слова Е. Долматовского «Случайный вальс». У неѐ 

необычная история (найдите на просторах интернета информацию и в виде небольшого 

сообщения запишите в тетрадь) 

Итак, стихи, положенные на песни, помогали людям выстоять, найти друг друга. А 

когда человек знает, что его любят, ждут, когда у него спокойно на душе, он и воюет 

лучше. Об этом песня на стихи М.Исаковского «Огонѐк». 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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В часы короткого отдыха солдат думал о доме, о том, что его там ждут, помнят, 

любят, и поэтому он должен непременно вернуться. Вернуться ради маленького сына. Об 

этом песня «Тѐмная ночь» (слова В. Агатова, музыка Н. Богословского ) 

- Почему, по вашему мнению, так велика была потребность именно в такой песне, в 

песне о любви? 

«Строка, оборванная пулей» 

Война ж - «совсем не фейерверк, а просто тяжкая работа». Война – это смерть. И за 

право разговаривать от имени воюющего народа поэзия заплатила жизнями своих детей. 

Давайте почтим их память и память всех защитников Отечества, не вернувшихся с 

кровавых полей, минутой молчания. 

В годы войны перо было приравнено к штыку. Поэзия надела фронтовую шинель и 

шагнула в горнило боя. 1215 литераторов ушли на фронт, каждый третий погиб. Это 

большие потери. Может быть, они были бы меньшими, но очень часто писателям 

приходилось заниматься не только своими прямыми обязанностями (впрочем, пули и 

осколки бомб никого не щадили): многие оказались в строю – воевали в пехотных частях, 

в ополчении, в партизанах. 

Во время испанской войны Эрнест Хемингуэй заметил: «Писать правду о войне 

очень опасно, и очень опасно доискиваться правды… А когда человек едет на фронт 

искать правду, он может найти вместо неѐ смерть. Но если едут 12, а возвращаются только 

двое – правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не 

искажѐнными слухами, которые мы выдаѐм за историю». 

Так было и у нас, на нашей войне. Среди тех, кто умирал, не дописав неровных 

строчек, не долюбив, не досказав, не доделав, были и М.Кульчицкий, Г.Суворов, 

Н.Майоров, Б.Смоленский, М.Джалиль и многие другие. Послушайте их стихи. 

Чтение и анализ стихов: «Нам не дано спокойно сгнить в могиле» Н. Майорова, 

«Ты пишешь письмо мне» И.Уткина  

Сопоставительный анализ стихотворений, написанных на одну тему – тему 

мужества, преодоления страха в бою. 

Ю. Друнина писала: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне». Было страшно. Самым трудным было подняться в атаку, преодолеть в себе 

страх…Об этом писали много и по-разному, но много было и общего.  

Сопоставительный анализ стихотворений П.Шубина «Полмига» и В.Жукова 

«Атака». 

Эти стихи учат нас мужеству. Настоящее мужество, настоящая доблесть 

заключаются не в том, чтобы слепо бросаться в атаку, а в том, чтобы суметь преодолеть 

страх. Преодолеть – значит выжить. Струсить – значит умереть.  

Тема переосмысления человеческих ценностей на войне 

На войне, где люди не раз смотрели в глаза смерти, совсем другие ценности. То, 

что раньше казалось важным, теперь было мелочным и суетным. Люди, пройдя через 

горнило испытаний, делались чище и лучше. Ибо завтра могло и не быть. Вот об этом 

стихи Н.Рыленкова и С.Гудзенко. 

Выразительное чтениестихотворений Н.Рыленкова «Письмо и карточка в 

конверте» и С.Гудзенко «Двадцать лет» и размышляют о прочитанном. 

 

Тема будущего и тема связи поколений 
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Война против фашизма была для писателей «не материалом для книг, а судьбой – 

народа и их собственной». Потому то, о чѐм они писали в далѐкие «сороковые - роковые», 

так близко нам сейчас. Такова поэзия М.Львова. 

Чтение и анализ стихотворений М.Львова «Чтоб стать мужчиной, мало им 

родиться», «Есть мужество, доступное немногим», «Высота». 

Сегодня мы лишь немного приоткрыли для себя лирическую страничку поэзии 

периода Великой Отечественной войны, страницу из жизни народа, прониклись 

атмосферой времени тех, кто имел полное право сказать о себе: «Нам было всѐ отпущено 

сверх нормы: любовь, и гнев, и мужество в бою». Тех, кто думал о нас, своих потомках, 

тогда, в далѐкие сороковые, и завещал нам жить ради них и ради самих себя. 

Я вам жить завещаю, - 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Горевать – горделиво, 

Не клонясь головой, 

Ликовать – не хвастливо 

В час победы самой. 

И беречь еѐ свято, 

Братья, счастье своѐ – 

В память воина – врата, 

Что погиб за неѐ. 

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом» 

Домашнее задание: 

1) Выписать основные темы военной лирики и примеры 

2) Выразительно прочитать стихи 

3) Выучить 1 стихотворение наизусть 
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2. МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 09.04.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 10.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Тригонометрические неравенства вида 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурокhttps://youtu.be/yWHxMSacMGA, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств 

вида 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

a. 𝑐𝑜𝑠𝑥 >
 2

2
; 

b. 𝑐𝑜𝑠 ≥ 0; 

c. cos 𝑥 <
 3

2
. 

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://youtu.be/yWHxMSacMGA
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3. ИСТОРИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 09.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 10.04. 2020. 

 

Тема: "Первый период второй мировой войны" 

 

Задание. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.Ответы запишите в тетрадь.  

 

Начало Второй мировой войны.1 сентября 1939 г. немецкие войска без 

объявления войны вторглись в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили 

войну Германии. Война стала мировой. Гитлеровское командование сразу добилось 

крупных успехов. Правительство Польши 17 сентября бежало в Румынию. 

Великобритания и Франция вели так называемую «странную войну». Британские 

экспедиционные войска и французская армия в составе 90 дивизий бездействовали 9 

месяцев, имея перед собой всего 33 дивизии противника. Активные боевые действия 

велись лишь на море. В апреле—мае 1940 г. германские вооруженные силы захватили 

Данию. Десанты высадились в ключевых городах Норвегии. 10 мая 1940 г. немецко-

фашистские войска вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а затем через их 

территорию во Францию. Английские и французские войска, окруженные в районе 

Дюнкерна, оставив все снаряжение, эвакуировались в Великобританию. 22 июня 1940 г. 

между Францией и Германией было подписано перемирие. Север и запад Франции были 

оккупированы немцами. На остальной территории, центром которой стал городок Виши, 

власть передали пронемецкому правительству во главе с маршалом Анри Петеном. 

Подобное правительство во главе с Видкуном Квислингом немцы позже поставили в 

Норвегии. 9 июня 1940 г. в войну вступила Италия. Осенью итальянские войска из Ливии 

вторглись в Египет, но вскоре были остановлены и отброшены англичанами. В октябре 

1940 г. итальянцы попытались начать наступление из Албании в Грецию, но натолкнулись 

на упорное сопротивление. Неудача ждала итальянцев и в Африке. Муссолини был 

вынужден обратиться за помощью к Гитлеру. 6 апреля 1941 г. немецкие войска вторглись 

в Грецию и Югославию. В союзе с захватчиками действовали венгры и болгары. В 

оккупированных странах сразу развернулось партизанское движение.16 июля 1940 г. 

Гитлер издал директиву о вторжении в Великобританию. С 13 августа немцы начали 

массированные бомбардировки Лондона и других крупных городов. Великобритания 

понесла огромные людские и материальные потери. Тем не менее в ходе Битвы за Англию 

(так назвали эти события) германская авиация не смогла установить господство в воздухе. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
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Укрепление боеспособности и расширение западных границ СССР. 17 сентября 

1939 г. начался ввод советских войск в Польшу, которая с бегством своего правительства 

фактически прекратила существование в качестве независимого государства. Захваченные 

Польшей в 1920 г. земли Западной Украины и Западной Белоруссии были присоединены к 

советским Украине и Белоруссии. В конце 1939 г. СССР усилил нажим на Эстонию, Лат-

вию, Литву и Финляндию с целью заключения договоров о дружбе, включавших пункты о 

создании на территории этих стран советских военных баз. Эстония, Латвия и Литва 

подписали такие договоры. От Финляндии Советский Союз хотел получить небольшую 

территорию на Карельском перешейке вблизи Ленинграда в обмен на обширные земли в 

других местах. Однако Финляндия, надеясь на помощь Великобритании, Франции и 

Германии, не соглашалась на эти условия. В результате в конце 1939 г. вспыхнула 

советско-финляндская война. Она оказалась нелегкой для советских войск, понесших 

большие потери, но в марте 1940 г. завершилась поражением Финляндии. К СССР отошел 

ряд земель, включая город Выборг. Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в 

Эстонии, Латвии и Литве «народных правительств», которые приняли решения о 

вступлении своих стран в СССР. Тогда же Румыния под нажимом СССР возвратила 

Бессарабию, ставшую Молдавской ССР. Таким образом, западная граница СССР была 

отодвинута до 200 км, что повысило обороноспособность страны. Между СССР и 

Германией в предвоенный период развивались экономические связи. Они были 

необходимы для СССР, так как его изоляция от стран Запада становилась все большей. 

Поставляя в Германию в основном сырье, СССР получал передовую технику и 

технологии. В 1939 г. в СССР был принят Закон о всеобщей воинской обязанности. 

Численность армии быстро росла, но ѐ ней не хватало квалифицированных кадров. В 

стране открылось большое количество военно-учебных заведений, выпускники которых 

пополняли ряды РККА. Много было сделано для развития авиации. Накануне войны были 

сформированы танковые корпуса. Несмотря на эти меры, Красная армия по уровню 

технической оснащенности уступала вермахту. 

Нападение Германии на СССР. Летом 1940 г. Германия начала 

непосредственную подготовку войны против СССР. План войны (план «Барбаросса») 

предусматривал внезапное нанесение нескольких мощных ударов с целью окружить и 

уничтожить главные силы Красной армии, не дав им отойти в глубь страны. В ходе летней 

кампании 1941 г. гитлеровцы планировали выйти на линию Архангельск—Волга—

Астрахань. В союзе с Германией против СССР должны были действовать войска Италии, 

Финляндии, Венгрии, Румынии, Словакии, дивизию выставляла Испания. Германское 

командование сосредоточило у границ СССР 190 дивизий общей численностью 5,5 млн 

человек, 3 712 танков, 4 950 боевых самолетов, 47 260 орудий и минометов и 193 боевых 

корабля. 

К моменту нападения войска советских приграничных военных округов не успели 

закончить боевое развертывание. Артиллерия многих дивизий и зенитные средства на-

ходились на полигонах, саперные части — в инженерных лагерях. Особенно РККА не 

хватало средств связи. Противник превосходил войска западных округов по живой силе в 

два раза, а по орудиям и минометам — более чем в три раза. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская армия вторглась на территорию СССР. 

Началась Великая Отечественная война, которая стала важнейшей составной частью 

Второй мировой войны. Для руководства военными действиями 23 июня была создана 

Ставка Главного командования, позднее Ставка Верховного главнокомандования во главе 
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с И.В. Сталиным. В июле — августе 1941 г. велись ожесточенные бои возле Борисова и 

Смоленска. 16 июля немцам удалось взять Смоленск, что открыло путь на Москву. В ходе 

Смоленского сражения 10 июля — 10 сентября 1941 г. немцы впервые в ходе Второй 

мировой войны временно перешли к обороне. 

В конце августа гитлеровцы прорвали оборону в районе Чудова и возобновили 

наступление на Ленинград. Захват Ленинграда позволил бы им решить такие задачи, как 

ликвидация основных баз Балтийского флота, выведение из строя военной 

промышленности города. 8 сентября гитлеровцы вышли к Ладожскому озеру, окружив 

город. Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и приведшая к гибели 

около 1 млн ленинградцев. На юге ожесточенные бои развернулись за Одессу, Киев, 

Севастополь. Множество киевлян участвовали в строительстве оборонительных 

сооружений. Защитники города сопротивлялись до 19 сентября. Оборона Одессы 

продолжалась до 16 октября, после чего войска были организованно эвакуированы в 

Крым. Сражения в Крыму начались в сентябре — октябре 1941 г. Героическая оборона 

Севастополя длилась 250 дней: с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. 

Причины поражений Красной армии.Причинами поражений Красной армии 

были неожиданное для нее вторжение врага и его численное превосходство на 

направлениях главных боев. Кроме того, армия вступила в войну в неблагоприятных 

условиях, части не были приведены в полную боевую готовность, перестройка и 

техническое перевооружение армии не были завершены. К началу войны по суммарному 

техническому обеспечению и числу людей Красная армия превосходила армию Германии. 

Однако наши войска не сумели реализовать с выгодой для себя этот потенциал. Части не 

имели связи со штабами, а последние не имели связи со Ставкой, что затрудняло 

получение сведений о враге. Причиной поражений явились просчеты в определении 

времени нападения Германии на СССР, ошибки в мероприятиях по отражению ударов 

фашистов. Способствовали поражениям и смена командного состава, ставшая следствием 

репрессий в армии, и недостаточная подготовка молодых командиров. 

Мероприятия по организации отпора врагу. С началом войны СССР превратился в 

единый военный лагерь, лозунгом которого стали слова «Все для фронта, все для 

победы!». Было введено военное положение, объявлена мобилизация. Для снабжения 

населения вводилась карточная система. Практически все предприятия перешли к 

выпуску продукции для фронта. Началась эвакуация населения и перемещение предпри-

ятий и материальных ценностей на восток. Масштабы и эффективность эвакуации были 

беспрецедентными в мировой истории. С июля по декабрь 1941 г. было эвакуировано бо-

лее 12 млн человек, более 2,5 тыс. предприятий, перемещено 2,4 млн голов крупного 

рогатого скота. На новых местах удалось в рекордные сроки наладить работу 

предприятий. 

Принимались меры по организации партизанского движения и подполья на 

занятых противником территориях. Был создан Государственный Комитет Обороны 

(ГКО), его председателем стал И.В. Сталин. В руках ГКО сосредоточивалась вся полнота 

власти в стране, военное и хозяйственное руководство. 

Московская битва.Битва за Москву стала одним из величайших сражений в 

мировой истории. Она шла на дальних и ближних подступах к городу с 30 сентября 1941 

г. по 20 апреля 1942 г. Гитлеровцы планировали взять город к началу ноября, чтобы 

провести 7 ноября парад на Красной площади. Позже предполагалось затопить Москву. 

На Московском направлении действовала наиболее сильная группировка фашистских 
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войск («Центр»), немецкое командование рассчитывало расчленить советские армии и, не 

допуская отхода к Москве, уничтожить их. Защищали Москву части Западного (с 10 

октября командующим фронтом был назначен Г.К.Жуков), Калининского и Юго-

Западного фронтов. В пригородах сотни тысяч москвичей строили защитные сооружения. 

К 7 октября немцам удалось окружить шесть армий. Однако они продолжали сражаться и 

в окружении, сковывая силы противника. Насмерть стояли на подступах к столице 

курсанты военных училищ Москвы и Подольска. В городе ускоренно формировались 

дивизии народного ополчения. Ценой больших потерь немцы взяли Можайск, Калинин и 

вышли на дальние подступы к столице, но к концу октября их наступление выдохлось. 7 

ноября на Красной площади прошел парад советских войск, которые сразу уходили на 

передовую. Перегруппировав силы и подтянув резервы, 16 ноября вермахт начал новое 

наступление. На отдельных направлениях ему удалось подойти к городу на 25—30 км. 

Собрав необходимые силы, Красная армия получила возможность перейти от обороны к 

наступлению. Оно началось 5—6 декабря 1941 г. и продолжалось до конца января 1942 г. 

20 апреля 1942 г. был отдан приказ о переходе к обороне на линии Ржев—Гжатск—

Киров—Жиздра. В битве за Москву вермахт впервые во Второй мировой войне потерпел 

поражение, было разгромлено 38 дивизий врага. Битва за Москву явилась решающим 

событием первого года войны. Был развеян миф о непобедимости немецкой армии и 

сорван план молниеносной войны. 

Боевые действия в Тихом океане.7 декабря 1941 г. Япония внезапным 

нападением на американскую военную базу Пѐрл-Харбор на Гавайских островах начала 

войну против США. В результате удара из строя были выведены главные силы 

американского Тихоокеанского флота. 8 декабря войну Японии объявили США, 

Великобритания и ряд других государств. США вступили в войну и с Германией. Япония 

продолжала войну в Китае, захватила Таиланд, Гонконг, Бирму, Малайю, Филиппины и 

важнейшие острова Индонезии, часть острова Новая Гвинея и прилегающие к нему 

острова. Однако уже в первой половине 1942 г. США, переведя в Тихий океан часть флота 

из Атлантики, добились первых успехов. Сражения в Коралловом море и у атолла Мидуэй 

принесли победу американцам. Японский флот со второй половины 1942 г. перешел к 

обороне. В августе 1942 г. начались бои за Соломоновы острова. В течение 1944 г. 

американцы и англичане один за другим освобождали острова Тихого океана от японцев. 

Велись боевые действия в Бирме. Однако и в 1945 г., когда результат войны был 

предрешен, Япония продолжала оказывать сопротивление. Высадка десанта на острове 

Окинава привела к большим потерям союзных войск. Еще большие потери ожидались в 

боях за саму Японию. В Китае Япония также сохранила силы, превосходившие по 

численности американо-английские войска. 

 

ВОПРОСЫ 

 1.Как началась Вторая мировая война? Составьте хронологию важнейших событий войны 

в 1939 —  1942 гг. в Европе.  

 2. Охарактеризуйте меры, предпринятые СССР для укрепления своей 

обороноспособности накануне  войны, соотношение сил Германии и СССР. 

 3. Как началась Великая Отечественная война? Составьте хронологию событий боевых 

действий в  1941г.  
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4.  Сформулировать итоги и значение битвы под Москвой. 

5. Используя текст, дайте оценку военным действиям в Тихом океане. 

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5 – 1 балл 
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 09.04.2020 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

Тема: Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. 

 Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

 Правила поведения на занятиях волейболом. 

 Правила игры в волейбол. 

 Виды стоек в волейболе, их описание. 

 

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,дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
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5. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 09.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до 13.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  

1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  

2. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 

3.Как выглядят моменты попадания инородного тела в дыхательные пути? 

4. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

 

Первая помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути 

Причины  

В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это 

с особенностями поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, 

смеяться или плакать, кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные 

мелкие предметы, которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности 

ротовой полости и недоразвитие у малышей защитных рефлексов также способствуют 

учащению случаев аспирации (вдыхание) инородных тел именно у маленьких пациентов. 

Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи 

без ее пережевывания либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной 

становится предпосылка к аспирации инородных тел при неврологических расстройствах, 

сопровождающихся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и 

гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, миастения, травма головного мозга, 

инсульт). В сходной ситуации оказываются лица в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Причиной попадания инородных тел в дыхательные пути могут стать 

врачебные манипуляции в полости рта, в т.ч. проводимые в условиях местной 

проводниковой анестезии. 

Классификация инородных тел в дыхательных путях:  

1. эндогенные (не извлечѐнные кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, 

удаленные зубы, аскариды); 

2. экзогенные: 

• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 

• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 

Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы 

органического происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют 

на рентгене, увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; 
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проникают в дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения 

легких. 

Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет 

дыхательных путей, зависит от таких обстоятельств: 

– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 

– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете дыхательных 

путей; 

– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 

Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так:  

• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается руками 

за горло; 

• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 

• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно ничего; 

пострадавший широко открывает рот, но не может произвести вдох; 

• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает синюшный 

цвет, особенно в области верхней губы; 

• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие остановки 

дыхания; 

• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая смерть. 

Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути 

• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное 

стридорозное дыхание, цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При 

инородных телах, имеющих острые края или грани, часто возникает кровохарканье. 

• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим в 

рвоту; стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом 

хлопанья, возникающий вследствие резкого смещения инородного тела. 

• Инородные тела бронхов: 

1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через 

верхние дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, 

удушья. 

2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). 

Длительность- от нескольких часов до 10 суток. 

3. Период осложнений: 

а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная 

деструкция лѐгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, 

перитонит; 

б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 
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Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути  

Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. Для 

удаления инородных тел существуют специальные приемы. 

1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить 

туловище вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его 

между лопатками. 

2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если 

пострадавший находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к 

нему сзади, обхватывает двумя руками на уровне верхней части живота и резко 

сдавливает живот и нижние ребра, для того, чтобы создать мощное обратное движение 

воздуха из легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани. Следует помнить о 

том, что тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует 

глубокий вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может вновь 

попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено изо рта. 

3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения 

инородного тела, пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на 

верхнюю часть живота по направлению к легким, что обеспечивает уже описанный 

механизм. 

4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить 

животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью 

между лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта 

манипуляцию повторяют. 

5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное 

наблюдение, так как использованные способы могут приводить к повреждению 

внутренних органов. 

В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению 

инородных тел прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее 

время инородные тела верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — 

специального инструмента, позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить 

инородное тело и извлечь его. 

Особенности маневра Хеймлиха у детей 

При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года 

спасатель должен сесть, положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая 

сложенными в «клешню» пальцами нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна 
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быть ниже уровня туловища. После этого следует нанести пять средней силы ударов 

основанием ладони в межлопаточную область спины. Второй этап – ребенок 

переворачивается лицом кверху на правое предплечье, после чело спасатель производит 

пять толчковых движений по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже 

межсосковой линии. Не давите слишком сильно, чтобы не сломать ребра. 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено 

без опасности проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет – повторяют весь цикл 

либо до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после 

которой надо начинать сердечно-легочную реанимацию. 

У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 

Остальные действия производят по общим правилам. 

 

Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 

• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 

выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 

Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути:  

• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 

• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 

ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

• не разговаривать во время еды; 

• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций. 

Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных 

действий оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее 

начата помощь, тем выше вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка 

– паника. Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники 

можно избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в 

критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм действий, а руки 

произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 

делает из простого человека спасателя. 

 


