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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 

4.  

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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-
pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-
bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-
zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 15.03.2021 

Срок выполнения: 15.03.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Сфера и шар. 

Задание:  

1. Посмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/start/22791/ 

2. Составить в тетради конспект по теме. 

3. Выполнить тренировочные задания. 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/start/22791/
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Тема: СПП. Знаки препинания в СПП. 

1. Прочитать теоретический материал 

2. Составить опорный конспект. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Виды придаточных предложений. 

 

Вопросы 

определений 

Вопросы 

дополнений 

Вопросы обстоятельств 

Определительные Изъяснительные Обстоятельственные 

Средства связи 

Обычно союзные 

слова: который, 

какой, чей, где, 

куда, когда, что 

Союзы и союзные 

слова: кто, что, 

чтобы, будто, 

частица «ли» в 

значении союза 

1. образа действия, меры и степени (союзы и 

союзные слова: как, будто, как будто, сколько) 

2. места (союзные слова: где, куда, откуда) 

3. времени (союзы и союзные слова: когда, 

пока, с тех пор как, в то время как) 

4. причины (союзы: потому что, так как, оттого 

что) 

5. следствия (союз так что) 

6. цели (союзы: чтобы, для того чтобы) 

7. условия (союзы: если, если бы, раз ежели) 

8. уступки (союзы и союзные слова при частице 

«ни»: хотя, несмотря на то, что, пусть, даром 

что, как (ни), что (ни).) 

 

Пунктуация в СПП 

Между частями СПП обычно ставится запятая. 

Запятая не ставится: Примеры 

1. в вопросительных или восклицательных 

предложениях после слов «знаешь», 

«видишь»; 

2. если перед подчинительным союзом 

стоит сочинительный; 

3. если придаточное предложение состоит 

из одного слова; 

4. после слов в частности, то есть, а именно, 

например, а также; 

ЗАПОМНИ! При однородных 

придаточных, соединенных 

сочинительными союзами, пунктуация та 

же самая, как при однородных членах.  

1. А он знаешь какой красивый! 

 

 

2. Вспомните и что он сказал, и к кому он 

обратился. 

3. Трудно ответить почему. 

 

4. Лицо его засияло, особенно когда он 

увидел Наташу. 

Через несколько минут он уже не помнил, 

как ее зовут и откуда она приехала. 

Выполните задания: 

Задание №1. Составить в тетради план-конспект ответа 

Задание №2. Перепишите, расставьте знаки препинания. Укажите вид придаточных 

предложений. 

1) Бабушка расскажи мне сказку которую любила мама. 2) Он не знал что брат привез 

ему подарок. 3) Постарайся любить того кого ты не любил кто обидел тебя. 4) И если тебе 

удастся это сделать то сейчас же у тебя на душе станет хорошо и радостно. 5) Чтоб воду в 
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ступе не толочь Душа обязана трудиться и день и ночь и день и ночь. 6) Небольшой домик 

куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна был 

выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. 7) Хотя он мог остаться у друзей 

Петр вернулся домой. 8) Тут увидишь ты столько золота сколько ни тебе ни мне не снилось. 

9) Мне удалось поговорить с человеком которого я искал. 10) Один из романов задуман 

давно так что некоторые из действующих лиц уже устарели не успев быть написаны. 

 

Задание №3. Запишите предложения, расставьте недостающие знаки препинания, объясните 

пунктуацию. Постройте схемы предложений, укажите виды придаточных. Сделайте 

синтаксический анализ одного из предложений. 

1) В этот день когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался 

к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев пронеслись по Европе лишь первые 

тревожные глухие вести штабс-капитан Рыбников живший в безымянном переулке на 

Песках получил телеграмму из Иркутска. 

2) Как свет ярче светит после темноты так и на душе бывает особенно хорошо когда вместо 

злобы и досады почувствуешь любовь к тому кого не любил и кто обидел тебя. 

3) Я воображаю что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире что предметы 

не предметы а образы являются только тогда когда я на них обращаю внимание и что когда я 

перестаю думать о них образы эти тотчас же исчезают. 

4. Как ни твердо он был убежден в истинных открытиях ему его благодетелем как ни странно 

было ему первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования которой он 

предался с таким жаром после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа 

Алексеевича о которой он получил известие в то же время вся прелесть прежней жизни 

вдруг пропала для него. 

 

Выполните тестовое задание 

1. В предложении … количество частей: 

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в 

воображении черты любимого существа, что эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно 

видишь их. 

1) 4      2) 5      3) 2      4) 3. 

2. Правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые, в 

варианте: 

Когда туман рассеялся (1) и серые облака поднялись вверх (2) и растаяли (3) когда солнце 

вышло из-за горы (4) и все вокруг засияло в его лучах (5) туристы прошли уже несколько 

километров. 

1) 1, 2, 3, 4, 5;      2) 1, 3, 4, 5;       3) 3, 5;          4) 3, 4, 5. 

3. Средством связи является союзное слово в предложении: 

1) Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный 

лист. 

2) Стало очевидным, что без интеллигенции сделать что-либо невозможно. 

3) Маша знала, как ему тяжело было признаться в своей нерешительности. 

4) Факты эти прежде всего свидетельствуют, что русский народ привержен письму. 

4. Знаки препинания правильно расставлены в предложении: 

1) Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2) Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни 

бросилось бежать множество женщин и детей. 

3) В тишине отчетливо послышалось как простонал человек как тяжело захрустел наст под 

ногами медведя которого необычный гул и треск выгнали из леса. 

5. СПП предложение – это… 

1) неравноправные два и более предложения; 

2) предложения, которые соединяются подчинительными союзами; 

3) предложения, которые соединяются сочинительными союзами; 
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4) равноправные и независимые друг от друга предложения. 

6. Части СПП называются:  

1) двусоставными; 

2) распространенными; 

3) главными; 

4) придаточными. 

7. Место придаточного предложения по отношению к главному: 

1) меняется; 

2) постоянно; 

3) зависит от типа придаточного; 

4) перед главным предложением, в середине или после него. 

8. Придаточное предложение присоединяется к главному: 

1) сочинительными союзами; 

2) подчинительными союзами; 

3) без союзов; 

4) подчинительными союзами или союзными словами. 

9. Союз и союзное слово можно различит так: 

1) союз можно опустить; 

2) союзное слово нельзя опустить; 

3) союзное слово – член предложения; 

4) союзное слово можно заменить другим словом. 

10. Придаточным обстоятельственным является предложение: 

1) В деревне, где мы отдыхали летом, стояла красивая церковь. 

2) Я долго не мог понять, где так весело смеялись ребята. 

3) Где раньше были чахлые кусты, там уже поднялся молодой лес. 

4) Где же вы теперь, друзья однополчане.  

 

Критерии оценки качества выполнения задания: 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -4 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 
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ХИМИЯ 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 18.03.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

https://www.book.ru/view5/b5443f45906b650b42d77691b5b2fb52  

Тема «Окислительно-восстановительные реакции», стр. 271-276, изучить, записать краткий конспект 

в тетрадь 

 

 

 

  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/b5443f45906b650b42d77691b5b2fb52
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ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема урока: Издательские системы 

Теоретический материал: 

Для подготовки буклетов, оформления журналов и книг предназначены специальные 

издательские системы. Они позволяют готовить их и печатать на принтерах или выводить на 

фотонаборные автоматы сложные документы высокого качества. 

Настольные издательские системы (НИС) — это программы, предназначенные для 

профессиональной издательской деятельности, позволяющие осуществлять электронную 

верстку широкого спектра основных типов документов. 

Предусмотренные в программных пакетах данного типа средства позволяют: 

 компоновать (верстать) текст; 

 использовать всевозможные шрифты и полиграфические изображения; 

 осуществлять редактирование на уровне лучших текстовых процессоров; 

 обрабатывать графические изображения; 

 обеспечивать вывод документов высокого качества; 

и др. 

Известными пакетами среди издательских систем для компьютеров являются PageMaker, 

QuarkXPress, Scribus, Adobe InDesign и др. 

Имеются два основных вида издательских систем. Издательские системы первого вида 

очень удобны для подготовки небольших материалов с иллюстрациями, графиками, 

диаграммами, различными шрифтами в тексте (например, газет, небольших журналов). 

Типичный пример такой системы — Aldus PageMaker. 

Издательские системы второго вида больше подходят для подготовки объемных 

документов, например книг. Одна из таких систем — Ventura Publisher (Corel Ventura) – 

управляет меню и может считывать тексты, подготовленные с помощью других текстовых 

редакторов (например, Microsoft Word), сохраняя при этом параметры форматирования, 

заданные этим редакторами. 

Adobe InDesign CS3 ориентирован на профессиональных дизайнеров, художников и 

специалистов в области печати, работающих в средствах массовой информации, дизайнерских 

компаниях, рекламных агентствах, издательствах и других организациях, которым приходится 

заниматься версткой и выпуском печатной продукции. 

Программа Adobe InDesign CS3 расширяет возможности пользователей, занимающихся 

макетированием и дизайном, предлагая уникальные инструменты, сочетающие надежность и 

функциональность с абсолютной творческой свободой. 

Именно это сочетание является отличительной особенностью всех продуктов Adobe. С 

помощью Adobe InDesign CS3, вы сможете создавать макеты страниц и осуществлять их печать 

намного быстрее и эффективнее, чем когда-либо ранее. 

В программе Adobe InDesign CS3 используются стандартные команды, инструменты, 

палитры и клавиатурные сочетания, знакомые пользователям продуктов Adobe Photoshop и 

Adobe Illustrator, что гарантирует максимально продуктивную работу. Возможность импорта 

файлов из приложений Photoshop и Illustrator также позволяет выпускать высококачественную 

продукцию в кратчайшие сроки. Все предлагаемые инструменты интуитивно понятны, 
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благодаря чему пользователи продукта смогут быстро воплотить свои самые смелые творческие 

замыслы. 

Основная операция издательских систем — верстка (размещение текста по страницам 

документа, вставка рисунков, оформление текста различными шрифтами и т.д.). 

Редактирование текста в издательских системах менее удобно, чем в текстовых редакторах. 

Поэтому бывает, что документы готовят в два этапа: сначала набирают текст в текстовом 

процессоре, а затем считывают его издательской системой и осуществляют окончательную 

подготовку документа. 

Основные функции издательских систем: использование сотен видов шрифтов (начертаний 

и размеров символов текста), которые отображаются на экране так же, как при печати; 

изменение и корректировка рисунков и диаграмм; формирование таблиц; выравнивания; работа 

с формулами и др. 

Большинству пользователей для выполнения издательских работ может быть вполне 

достаточно возможностей текстового процессора, в котором есть элементы цветовыделения и 

средства графических редакторов. 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

