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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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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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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Правописание глаголов 

Срок выполнения – до 23.04.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Правописание глаголов». 
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 ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 24.04.2020 

Форма контроля: Отчёт 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 отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия. 

Тема урока: Периферийные устройства ввода и вывода информации 
Учебник: Лопатин В.М. Информатика для инженеров: учебное пособие, издательство 

«Лань»2019г. 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, на странице 60:https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60 

2. Выписать основные понятия: 

− базовая конфигурация, состав составляющих компьютера, 

− состав материнской платы, 

− основные параметры процессора, 

− внутренняя и внешняя память компьютера, 

− носители, накопители, 

− мониторы, 

− клавиатура и манипулятор мышь, 

− классификация компьютеров. 

ЛПЗ Информатика 
Срок выполнения: до 24.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

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

В теме письма указатьФамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в текстовом редакторе MSWord, готовое задание на 

отправляетеe-mail. 

Тема урока: Сервисное программное обеспечение компьютера 

Задание1: определить тип операционной системы, установленной на ПК.  

Мой компьютер →Свойства→Система 

Задание №2Определить типа драйверов следующих устройств: 

 

Устройство Поставщик 

драйвера 

Дата разработки Версия драйвера 

микропроцессор 
   

мышь 
   

клавиатура 
   

видео карта 
   

звуковая карта 
   

монитор 
   

сетевая карта 
   

HDD 
  

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до21.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Изучение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные способы выполнения искусственного 

дыхания? 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

 

  

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html
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ИСТОРИЯ 

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 20.04 2020. 

 

Тема: «СССР в 1950-начале 60 гг.» 

Задание 1. Прочитайте текст, прослушайте аудиоучебник, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=C1WvvUvC8Zs и ответьте  на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь 

5 марта 1953 г. Умер Сталин. Период с 1953 по 1964 год  вошел в историю под 

названием «оттепель». Руководство страны возглавил Н.С. Хрущев. Он в сентябре 1953 г. 

был избран первым секретарем ЦК КПСС. 

Летом 1953 г. Началась реабилитация (восстановление доброго имени, репутации, 

прав неправильно обвиненных) жертв сталинских репрессий. В печати стали появляться 

произведения антисталинской направленности. Это стало главным признаком «оттепели». 

После смерти Сталина шла борьба за власть между Берия, Маленковым и Хрущевым, 

которая закончилась в 1957 г. Победой Хрущева.  

В идеологической жизни главным был процесс десталинизации (критика Сталина). На 

ХХ съезда КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его 

последствиях». Десталинизация носила непоследовательный характер, были установлены 

границы критики Сталина.  

В экономике проводились реформы. Отраслевые министерства были заменены 

Советами народного хозяйства. Это не привело к ожидаемым результатам, снова начался 

возврат к централизованной системе управления. Были образованы отраслевые 

государственные комитеты в Москве. 

Важной в этот период была продовольственная проблема. Попытки её решения:  

- целина (1954 г.),  

- «кукурузная эпопея»,  

- «рязанская афера», оказались неудачными.  

Хлебный кризис 1963 г. заставил руководство страны принять решение о закупке 

хлеба за границей. Продовольственный кризис начала 1960-х годов был вызван отказом от 

экономического стимулирования труда и кризисом в освоении целины. В 1962 г. была 

расстреляна демонстрация рабочих в Новочеркасске.  

В годы правления Хрущева развернулось жилищное строительство.  Активно шло 

освоение космоса. В 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 

1961 г. был осуществлен первый полет человека в космос. 

Во внешней политике шел переход от холодной войны к разрядке международной 

напряженности. 

Основные события внешней политики:  

- 1956 г. – вооруженное вмешательство во внутренние дела Венгрии;  

- германский вопрос, выход из которого был найден в возведении Берлинской стены в 

августе 1961 г.;  

- осень 1962 г. – Карибский кризис, вызванный размещением советских ядерных ракет 

на Кубе и блокадой острова Соединенными Штатами Америки;  

https://www.youtube.com/watch?v=C1WvvUvC8Zs%20
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- 5 августа 1963 г. был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космосе и под водой. 

Осенью 1964 г. Н.С. Хрущев был смещен. 

Вопросы   

1.    Какие изменения произошли в стране после смерти Сталина? 

2.   Какие реформы проводились  в 50-60 гг. ХХ века? 

3.   В чем Вы видите противоречивый характер  развития советского общества? 

4.   Чем вы можете объяснить переход советского руководства  в середине 50-х годов 

от прямой военно-политической конфронтации с Западом к политике мирного 

сосуществования? 

 

Задание 2.  Изучите документы и ответьте на вопросы по теме: «Экономика 

СССР: альтернативы, реформы, контрреформы и социальная жизнь. 

1. Из речи Председателя Совета Министров СССР  Г. М. Маленкова на V 

сессии Верховного Совета СССР 7 августа 1953 года. 

« До сих пор у нас не было возможности развивать лёгкую и пищевую 

промышленность. В настоящее время мы можем и, следовательно, обязаны в интересах 

обеспечения более быстрого повышения материального и культурного уровня жизни народа 

всемерно форсировать развитие лёгкой промышленности. 

Для того, чтобы обеспечить крутой подъём производства предметов народного 

потребления, мы, прежде всего, должны позаботиться о дальнейшем развитии и подъёме 

сельского хозяйства, снабжающего население продовольствием, а лёгкую промышленность 

сырьём… 

В этой связи Правительство и ЦК сочли необходимым пойти на значительное 

снижение норм обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, 

решили изменить систему обложения колхозников сельскохозяйственным налогом, снизить 

денежный налог примерно в два раза с каждого колхозного двора и снять полностью 

оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет…» 

 

2. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК 

КПСС 3 сентября 1953 года. 

«Важное значение имеет повышение материальной заинтересованности колхозов и 

совхозов в росте урожайности сельскохозяйственных культур и развитии общественного 

животноводства. В этих целях Совет Министров СССР и Президиум ЦК КПСС признали 

необходимым повысить существующие в настоящее время заготовительные и закупочные 

цены на продукты животноводства, картофель и овощи…Важно вместе с тем отметить, что 

розничные цены на продукты животноводства, картофель и овощи не повышаются, а, 

наоборот, ежегодно снижаются. Линия на снижение розничных цен на предметы 

потребления будет проводиться и впредь» 

 

3.Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 

«Нашлись «мудрецы», которые начали противопоставлять лёгкую промышленность 

тяжёлой индустрии, уверяя, что преимущественное развитие тяжёлой индустрии необходимо 

было лишь на ранних ступенях советской экономики, а теперь  нам осталось только 

форсировать развитие лёгкой промышленности. 
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Только неисправимые хвастуны могут закрывать глаза на то, что в экономическом 

отношении мы ещё не перегнали наиболее развитые капиталистические страны, что уровень 

производства у нас пока ещё недостаточен для обеспечения зажиточной жизни  всех членов 

общества, что в стране ещё много недостатков и неорганизованности в хозяйственном и 

культурном отношении. 

  

4.Из воспоминаний первого секретаря ЦК Компартии Украины П. Е. Шелеста. 

8 августа 1963 года из Москвы мне позвонил Подгорный и по поручению Хрущёва 

передал, что Украина должна сдать не менее 750 миллионов пудов хлеба. В стране очень 

тяжёлое положение с хлебом, из Казахстана ожидали получить 960 млн. пудов, а получали 

не более 200-250 млн. пудов» 

 

Вопросы и задания к документам: 

1.    Что общего в экономической стратегии, предложенной Г. М. Маленковым и Н. С. 

Хрущёвым в 1953 году? 

2.    В чём принципиальное различие в подходах этих двух политиков к развитию 

сельского хозяйства и промышленности? 

3.    За счёт каких источников Хрущёв предлагал снизить цены на 

сельскохозяйственную продукцию? Насколько реалистичны были его проекты? Можно ли 

их считать волюнтаристскими? 

4.    Менялись ли с течением времени экономические взгляды Хрущёва? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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 20.04 2020. 

 

Тема: «Типы экономических систем» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=BOjqGCL3crM и ответьте на вопросы.  Ответы 

запишите в тетрадь. 

Типы экономических систем. Экономическая система — это исторически 

возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, которые определяют 

форму и содержание основных экономических отношений в производстве, распределении и 

потреблении. О типе экономической системы можно судить главным образом по двум 

критериям: по виду собственности (общественная, государственная, частная) и 

взаимоотношениям (главным образом в области распределения) людей, предприятий и 

государства. 

За свою историю человечество «опробовало» несколько типов экономических систем: 

традиционную, рыночную, командную, смешанную. Рассмотрим традиционный и ко-

мандный типы экономических систем. 

Традиционный тип экономики. Этот тип экономики был характерен для 

примитивных, ранних обществ. Когда произошел переход от присваивающего хозяйства к 

производящему, труд и его орудия были простыми. Производилось лишь самое необходимое 

даже не для жизни, а для выживания. Продукты между людьми распределялись в 

соответствии с порядками, определявшимися традициями и обычаями. Подчеркнем, что 

продукты потребляли те, кто их производил. Такое хозяйство называют натуральным 

(замкнутым, закрытым). Аналогом данного типа хозяйства можно признать труд крестьянина 

на приусадебном участке, если его владелец не склонен продавать свои продукты на рынке.  

К примеру, российский крестьянин практически до конца XIX в. жил во многом натурально-

замкнутым хозяйством, обходясь тем, что производили его талантливые руки. Крестьяне и 

крестьянки сами ткали льняные ткани для одежды (сарпинку), выделывали овчину для 

тулупов и полушубков, плели лапти, валяли валенки (а мастера могли сшить себе и сапоги). 

Разумеется, вся мебель (лавки, столы, сундуки и пр.), весь транспорт (телеги, сани) также 

были продуктами их труда. Покупали крестьяне только то, что под влиянием цивилизации 

вошло в их жизнь и чего уж никак сами сделать не могли: спички, керосин, модную одежду и 

обувь, украшения, книги... А поскольку для покупок нужны были деньги, то их получали от 

продажи излишков собственного производства. 

Примерно так живут до сих пор в нашей стране миллионы тружеников села. Их 

доходы от работы на сельскохозяйственных предприятиях (колхозы, кооперативы, 

акционерные общества и др.), как правило, низки, и именно натурально-замкнутое домашнее 

хозяйство во многом помогает им обеспечивать свои материальные потребности. 

Распад традиционного типа экономики совпал с развитием обмена товарами, который 

начался в глубокой древности. Упоминание о нем мы находим в истории Вавилона за VI — 

IV тыс. лет до н. э. 

https://www.youtube.com/watch?v=BOjqGCL3crM%20
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С развитием капиталистических отношений, утверждением частной собственности 

(как основной) и распределением результатов труда посредством рынка начала развиваться и 

совершенствоваться рыночная экономическая система. Она, как и традиционный тип 

хозяйствования, возникла естественным образом, по логике экономического развития. 

Политика в ее становлении не играла никакой роли — никто не планировал ее установление 

и не выполнял свой план волевым (насильственным) образом. 

Командный тип экономики. Иначе устанавливался командный тип экономики 

(который называют также централизованным, командно-бюрократическим, командно-

распределительным, административно-командным). Поскольку наша страна более 70 лет 

жила в условиях этого типа экономики, рассмотрим его подробнее. 

До Октябрьской революции 1917 г. экономика России мало чем отличалась от 

экономики развитых стран Европы и Северной Америки. Существовал цивилизованный 

рынок, на котором производители и потребители продавали и покупали то, что они считали 

нужным, обменивались продуктами. Большие и малые частные предприятия производили 

товары, крестьяне выращивали хлеб на своих наделах земли, поставляли в город молоко, 

мясо и масло, работали частные магазины, организовывались многочисленные ярмарки. 

Однако в 1917 г. произошли две революции, началась кровавая Гражданская война. 

Большевиков-революционеров вдохновляли идеи возврата к общественной собственности на 

землю и капиталы, к распределению продуктов труда не рыночным способом, а по воле 

руководителей государства. Их идеалом была распределительная система, согласно которой 

в будущем коммунистическом обществе все блага должны были волей руководителей 

распределяться среди рядовых граждан примерно поровну. Все должно было находиться в 

общественной собственности. 

В стране утвердилась командно-распределительная экономика. Земля и капитал 

(средства производства, предприятия, крупные денежные средства и т.д.) находились в 

собственности государства. Хозяйство работало по определенному плану, утверждавшемуся 

высшими органами власти. В плановом порядке распределялась и продукция среди 

населения. Промышленностью, сельским хозяйством, торговлей руководили партийные и 

хозяйственные функционеры. Ценообразование также было плановым, директивным. 

Отсутствовала конкуренция. Наиболее эффективно работали военные заводы и фабрики. 

Производство необходимых товаров и продуктов финансировалось в последнюю очередь и в 

явно недостаточном объеме, поскольку все ресурсы «съедала» тяжелая промышленность, 

работавшая в основном на оборону. 

До сих пор мы говорили о недостатках командной системы. А есть ли у нее 

достоинства? Да, есть. Главное ее достоинство — возможность решать социальные 

проблемы на том уровне, который соответствует экономическому развитию. Государство, 

полностью управляющее экономическими процессами, способно, например, больше средств 

выделить на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культуру в целом. При 

этой системе легче мобилизовать экономику в случае войны, стихийных бедствий и т. д. 

Обобщая сказанное выше, кратко перечислим основные признаки командной 

экономики: 

• полное государственное регулирование, директивное планирование всей 

экономической жизни; 

• государственная собственность на все ресурсы страны; 

• высокий удельный вес военно-промышленного комплекса в производстве; 

• централизованное ценообразование (игнорирование закона спроса и предложения); 
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• дефицит многих товаров повседневного спроса и длительного пользования. 

Естественно, что такая экономика могла существовать только в условиях жесткого 

авторитарною политического режима, огражденного «железным занавесом» от стран с 

рыночной экономикой. Но вот наступили новые времена. Самая разнообразная информация 

стала проникать во все слои общества. От бедно живущего населения стало невозможно уже 

скрывать, как обеспечены люди в развитых капиталистических странах. Подспудно зрело 

недовольство, желание изменить экономическую ситуацию к лучшему. 

В конце 1980-х гг. партийное руководство начало перестройку всей жизни страны, 

которая в начале 1990-х гг. завершилась ее переходом к рыночной экономике. Образно 

говоря, Россия попыталась одним прыжком перескочить в капитализм и приступила к 

строительству рыночной экономики на руинах командно-распределительной. 

Вопросы 

1. Какие существуют основные типы экономических систем? 

2. В чем особенности традиционного типа экономики? 

3. Когда появилась командная система в экономике России? 

4. Каковы основные признаки командной экономики? 

5. Есть ли достоинства у командной экономики? В чем ее недостатки? 

 Задание 2. Выполните тесты 

1. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

а) развитая                           в) командная                д) традиционная           ж) 

промышленная 

б) индустриальная              г) рыночная                  е) технотронная            з) смешанная 

2. В условиях командно-распределительной экономики земля и капитал находятся в 

собственности: 

а) частных лиц                    

б) государства          

в) частных лиц и государства 

3. Цены на товары при командно-распределительной экономике формируются: 

а) рынком, с учетом спроса и предложения                               в) централизованно 

государством 

б) старейшинами в каждой отдельной территории 

4. Закончите предложение. 

Исторически возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, 

которые определяют форму и содержание основных экономических отношений в 

производстве, распределении и потреблении, — это___________________________ 

 Задание 3.  

Один отечественный сатирик задал своим слушателям шутливый вопрос: «Что вы 

выберете: полный карман денег и пустые прилавки магазинов или полные прилавки магази-

нов и пустой карман?» 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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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

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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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
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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://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
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://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

