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РАСПИСАНИЕ: 
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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 здесь  
http://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 



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 

 

 

  

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 19.06.2020 
 

Тема: Искусственное дыхание (3 часа) (3-5) 
 
Задание: ответить на тест. 
1№ Сердечно-легочную реанимацию начинают 
а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 
б)- С массажа сердца 
в)- С искусственной вентиляции легких 
г)- С введения медикаментов 

№ 2 Правильный алгоритм действий спасателя при обнаружении человека без сознания 
перед началом реанимационных мероприятий: 1 . Вызвать «скорую помощь», проверить 
зрачок на наличие рефлекса. 2. «Встряхнуть» человека, лежащего без сознания, проверить 
наличие пульса на сонных артериях с обеих сторон, вызвать «скорую помощь». 3. 
Проверить наличие пульса на сонных артериях с обеих сторон, вызвать «скорую помощь» 
4. «Встряхнуть» человека, лежащего без сознания, проверить зрачок на наличие рефлекса, 
проверить наличие пульса на сонных артериях с обеих сторон. 

№ 3 Где находится сонная артерия и как правильно определить на ней пульс? 1 . 
Внутренняя сторона запястья, 2 и 3 пальцами руки, обязательно обе руки пострадавшего. 
2. Локтевая ямка, первым пальцем кисти, сильно сжимая область. 3. Переднее-боковая 
поверхность шеи, 2 и 3 пальцами руки, слегка сдавливая область, обязательно с обеих 
сторон. 4. Височная область, 2 пальцем кисти. 

№ 4 С какой частотой необходимо делать непрямой массаж сердца одним спасателем: 1 . 
60 движений («качков») в 1 мин 2 . 100 движений («качков») в 1 мин 3 . 90 движений 
(«качков») в 1 мин 4 . 85 движений («качков») в 1 мин 

№ 5 На какую глубину смещать грудную клетку при непрямом массаже сердца? 1 . 3 см 2. 
4 см 3. 5 см 4. 2 см 

№ 6 Куда устанавливают руки при непрямом массаже сердца? 1. Посередине грудной 
клетки, между сосками 2. В области левой половины грудной клетки 3. Между ключицами 
по срединной линии туловища. 4. На границе между грудной и брюшной полостями по 
срединной линии туловища. 

№ 7 Критерии клинической смерти: 1 . Отсутствие сознания, пена изо рта, судороги 2. 
Отсутствие сознания, синюшный цвет кожных покровов, отсутствие дыхания и пульса. 3. 
Отсутствие сознания, синюшный цвет кожных покровов, отсутствие дыхания. 4. 
Отсутствие сознания и пульса. 

№ 8 Место определения пульса при потере сознания? 1 . Лучевая артерия 2. Бедренная 
артерия 3. Височная артерия 4. Сонная артерия. 

№ 9 Правильное соотношение непрямого массажа сердца и дыхательных движений и при 
наличии двух и более спасателей? 1 . 15:2 2. 30:2 3. 30:4 4. 100:3 

№ 10 Нужно ли делать искусственное дыхание, если спасатель действует один? 1. Да 2. 
Нет 

№ 11 В понятие восстановления проходимости дыхательных путей входит: 1 . 
Выдвижение нижней челюсти и фиксация языка 2. Запрокидывание головы и 
освобождение полости рта от рвотных масс 3. Освобождение полости рта от рвотных 
масс, выдвижение нижней челюсти и фиксация языка. 4. Фиксация языка и освобождение 
полости рта от рвотных масс. 



№ 12 Критерии успешной реанимации : 1. Появление дыхательных движений 2. 
Восстановление самостоятельного пульса 3. Восстановление реакции зрачков на свет 4. 
Нормализация цвета кожных покровов 

№ 13 Когда можно прекратить реанимационные мероприятия? 1. Через 20 минут при 
отсутствии признаков эффективности мероприятий 2. Через 30 мин при отсутствии 
признаков эффективности мероприятий 3. Через 25 мин при отсутствии признаков 
эффективности мероприятий 4. Через 10 мин при отсутствии признаков эффективности 
мероприятий 

№ 14 Причины отсутствия признаков эффективности сердечно-сосудистой реанимации? 1. 
Человек расположен на мягкой поверхности. 2. Неэффективная вентиляция грудной 
клетки. 3. Перерыв в реанимации более 10-15 секунд 4. Неправильное положение рук при 
непрямом массаже сердца. 

№ 15. Как правильно расположить руки при непрямом массаже сердца? 1. Руки согнуты в 
локтевых суставах для максимального приближения к пострадавшему. 2. Делать двумя 
руками попеременно, прикладывая максимальные усилия для движения грудной клетки 
пострадавшего. 3. Руки выпрямлены в локтевых суставах, одна рука лежит на другой, 
движения производятся не за счет силы рук, а только массой тела спасателя. 4. Ладони рук 
лежат параллельно на грудной клетке. 

 

 

Химия 

17.06, 18.06.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 19 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Лабораторная работа № 10 

Тема: Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот 

Цель: Изучить качественные реакции на катионы. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=cA25vyFcL6A  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

3. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=6LrBX4VvOvU  

4. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cA25vyFcL6A
https://www.youtube.com/watch?v=6LrBX4VvOvU

