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РАСПИСАНИЕ: 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности  

Основы медицинских знаний 

Товароведение продовольственных товаров 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

  



ОХРАНА ТРУДА 

Срок сдачи работы до 27.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  czimerman.anna@inbox.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Обеспечение электробезопасности 

Задание:  

1. Изучить материал и составить опорный конспект. 

Электрический ток, его повсеместное применение изменили условия труда и быта 

человека. С помощью электрического тока созданы новые технологические процессы и 

материалы. Электрический ток нашел широкое применение в медицине, излечивая подчас 

безнадежно больных людей. Вместе с тем, по данным статистики, производственные 

электротравмы составляют около 60% от общего числа электротравм, оформленных 

материалами специального расследования. Четвертую часть травмированных составляет 

электротехнический персонал, имеющий IV квалификационную группу по 

электробезопасности; 18,7% травмированных — работники, которым группа по 

электробезопасности не была присвоена. Третья часть пострадавших (33%) своевременно 

не прошли инструктаж. Эти данные свидетельствуют о том, что организация работ, 

подготовка персонала, как электротехнического, так и работников, обслуживающих 

электрооборудование, находятся еще на низком уровне. 

Значительное количество травм (36,6%) происходит при производстве работ со 

снятием напряжения, 33,9% - при производстве работ, не связанных с обслуживанием 

электроустановок. Электротравматизм регулярно наблюдается у работников примерно 80 

профессий, из них 70 профессий неэлектротехнические. Количество травм у электриков и 

работников неэлектротехнических профессий примерно одинаково, причем частота 

электротравм у работников таких неэлектротехнических профессий, как слесари, 

механики, строители, грузчики, водители самоходных машин, примерно такая же, как у 

электриков. Около 40% пострадавших работников неэлектрических профессий получили 

электротравмы при выполнении работ в электроустановках, которые широко 

применяются в современных производствах. 

Большая часть электрооборудования работает при напряжении до 1 кВ, однако в ряде 

процессов используется высокое напряжение (более 1 кВ). Неисправность 

электрооборудования, нарушение правил безопасности при эксплуатации 

электроустановок могут привести к поражению персонала электрическим током. 

Параметры электроэнергии, условия эксплуатации электрооборудования и среда 

помещений, в которых оно эксплуатируется, очень разнообразны, поэтому опасность 

поражения электрическим током разная. Большинство несчастных случаев происходит 

при напряжении 220—380 В. 

Воздействие электрического тока на организм человека 

Электрический ток бесшумен, не имеет запаха и цвета; человек не способен 

обнаружить его до начала действия — это и является основной причиной опасности 

поражения электрическим током, которая усугубляется еще и тем, что пострадавший не 

может оказать себе помощь. Более того, при неумелом оказании помощи может 

пострадать и тот, кто пытается помочь. 



Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное 

воздействие: термическое (нагрев тканей), биологическое (возбуждение нервных волокон 

и других тканей организма), электролитическое (разложение крови), механическое, 

световое. Все поражения электрическим током можно свести к двум видам: местным 

электротравмам и электрическим ударам. 

Местные электротравмы — это выраженные местные повреждения тканей 

организма, вызванные действием электрического тока или электрической дуги. Среди них 

различают: 

— электрический ожог — результат теплового воздействия электротока в месте 

контакта (как правило, I или II степени при U < 1 кВ и III степени при U > 1 кВ); 

— электрический знак поражение электрическим током кожи в виде мозоли с 

углублением; 

— металлизация кожи — попадание в кожу расплавившегося под действием 

электрической дуги металла; 

— электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз под действием 

ультрафиолетовых лучей электрической дуги (наблюдается у электросварщиков при 

плохой защите глаз, у операторов электродуговых печей). 

Электрический удар — это очень серьезное поражение организма человека, 

вызванное возбуждением внутренних тканей электрическим током, сопровождающееся 

судорожным сокращением мышц. Различают электрические удары четырех степеней: 

Степень Симптоматика 

I Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

II То же с потерей сознания, но при сохранившемся дыхании и работе сердца 

III Потеря сознания и нарушение работы сердца или дыхания 

IV Клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения 

По истечении клинической смерти (для здорового человека 4-8 минут) наступает 

биологическая смерть, характеризующаяся прекращением биологических процессов в 

клетках и тканях организма и распадом белковых структур. 

Основные факторы, влияющие на исход воздействия тока 

Степень поражения организма человека зависит от ряда факторов, главным образом 

от величины силы тока и длительности его прохождения через тело, электрического 

сопротивления тела человека, а также рода и частоты тока, состояния организма и 

условий внешней среды. Электрическое сопротивление тела человека и напряжение 

влияют на исход поражения, поскольку они определяют значение силы тока, проходящего 

через тело человека. 

Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивлений кожи и 

внутренних тканей. Наружный слой кожи — эпидермис — обладает значительно большим 

сопротивлением по сравнению с остальными органами и тканями человека. 

Сопротивление сухой чистой и неповрежденной кожи человека достигает 100 кОм и 

более. Если кожа в месте контакта влажная или верхний ее слой поврежден, то 

сопротивление организма резко снижается — до 0,800-1,00 кОм. 

Сила тока, проходящего через тело человека, является основным фактором, 

обусловливающим исход поражения: чем больше сила тока, тем опаснее его действие. 

Установлены три критерия, характеризующие действие электрического тока на человека. 



Характеристики этих критериев при протекании тока по пути «рука — рука» или «рука — 

нога» приведены в таблице. 

Критерии воздействия электрического тока 

Пороговый ток Характер воздействия Сила тока, мА 

переменного (f=50 

Гц) 

постоянного 

Ощутимый Раздражения 0,5-1,5 5-7 

Неотпускающий Судороги рук, 

предплечий 

6-10 50-80 

Фибрилляционный Фибрилляция сердца, 

смерть 

90-100 300 

Переменный ток силой 25-50 мА, воздействуя на мышцы грудной клетки, при 

длительном протекании может вызвать прекращение дыхания и смерть от удушья. 

Приведенные значения силы тока зависят от индивидуальных свойств человека, его 

физического развития, состояния нервной системы. Неопасным считается ток менее 0,1 

мА. С увеличением длительности протекания тока через тело человека возрастает 

вероятность тяжелого или смертельного исхода: резко падает сопротивление кожи, более 

вероятно поражение сердца, накапливаются другие отрицательные последствия. 

Путь тока в теле пострадавшего имеет существенное значение. Если он проходит 

через жизненно важные органы: сердце, легкие, головной мозг, то опасность велика. 

Статистика несчастных случаев показывает, что доля терявших сознание во время 

воздействия тока по пути «правая рука — ноги» составляет 87%, а по пути «нога — нога» 

- только 15%. 

Род и частота тока, проходящего через человека, оказывают большое влияние на 

исход поражения. Постоянный ток в четыре — пять раз безопаснее переменного частотой 

50 Гц той же величины. При напряжении до 300 В более опасен переменный ток, при 

больших напряжениях — постоянный. 

С увеличением частоты переменного тока уменьшается сопротивление тела, 

следовательно, возрастает сила тока, проходящего через тело пострадавшего. 

Наибольшую опасность представляет переменный ток частотой 20-100 Гц. При частоте 

тока f > 100 Гц опасность поражения несколько снижается, а при частоте тока f > 1 кГц 

снижение ее значительно. Токи частотой свыше 500 кГц не вызывают электрического 

удара, но могут вызвать термические ожоги. 

Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды играют заметную 

роль в исходе поражения. Повышенной восприимчивостью к электрическому току 

обладают люди, страдающие заболеваниями кожи, сердечнососудистой системы, легких, 

нервными заболеваниями и др., поэтому к обслуживанию электроустановок допускаются 

лица, прошедшие специальный медицинский осмотр. 

Повышенные влажность и температура, загрязнение воздуха токопроводящей пылью 

увеличивают опасность поражения электрическим током. 

Меры защиты от поражения электрическим током 



Электробезопасность (по ГОСТ 12.1.009 76 «ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения») обеспечивается организационными и техническими мероприятиями, 

конструкцией электроустановок, применением технических методов, средств защиты. 

Организационные меры защиты. Применение защитных мер регламентируется 

нормативными документами по электробезопасности: Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. 

№ 204; Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 

(ПОТ Р М-016-01), утвержденными постановлением Минтруда России от 5 января 2001 г. 

№ 3; Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП9-

2003), утвержденными приказом Минэнерго России от 12 января 2003 г. № 6. 

Электроустановками называются машины, в которых производится, преобразуется, 

распределяется и потребляется электроэнергия. Меры защиты должны соответствовать 

виду электроустановки и условиям применения электрооборудования, обеспечивая 

достаточную безопасность. 

Опасность поражения в электроустановках и его тяжесть зависят от номинального 

напряжения. Согласно ПУЭ электроустановки подразделяются на (а) работающие под 

напряжением более 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (чаще используются сети 

напряжением 77= 110 = 750 кВ) и с изолированной нейтралью (6, 10, 20, 35 кВ) и (б) 

работающие под напряжением менее 1 кВ с глухозаземленной и с изолированной 

нейтралью. 

Электрические сети напряжением до 1 кВ выполняются, как правило, трехфазными: 

660, 380 и 220 В. Чаще применяют четырехпроводные сети напряжением 380/220 В. В 

ряде производств недопустимо использование сетей с глухозаземленной нейтралью. 

Силовые электроустановки напряжением 660,380, 220 В, работающие с изолированной 

нейтралью, имеют меньшую опасность при однофазном прикосновении ввиду большого 

сопротивления изоляции проводов. 

Классификация помещений. Безопасность при эксплуатации электроустановок 

существенно зависит от повышенной влажности и температуры воздуха, запыленности и 

загазованности помещений. Согласно ПУЭ все помещения по опасности поражения током 

делят на три категории: 1) помещения без повышенной опасности; 2) помещения с 

повышенной опасностью; 3) особо опасные помещения. При этом выделяют 

следующие п р и зн ак и  п овы шенно й  оп а сн о ст и : 

наличие токопроводящих полов — металлических, железобетонных, кирпичных и 

т.п.; 

сырость помещений при относительной влажности воздуха > 75%; 

высокая температура воздуха (t > 35 °С); 

токопроводящая пыль (металлическая, угольная и др.). Пыльными считаются 

помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в 

таком количестве, что она проникает внутрь машин и оборудования; 

возможность одновременного прикосновения человека к заземленной 

металлоконструкции и к металлическому корпусу электроустановки; 

коэффициент заполнения помещения электрооборудованием > 0,2. 

Признаки особой опасности: 

— особая сырость (стены, пол и потолок покрыты влагой); 

— наличие химически активной среды (агрессивные пары, газы, жидкости). 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Срок сдачи работы до 27.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  disobrnpk@mail.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Инженерное обеспечение. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения.  

 

Задание:  

Ответить на вопросы: 

1.Что такое инженерное обеспечение? 

2. Инженерная разведка. 

3. Фортификационное оборудование  

4. Инженерные заграждения 

5. Проделывание проходов в заграждениях и разрушениях 

6. Применение средств инженерного вооружения 

7. Какие бывают оружия массового поражения 

8. Какие бывают средства индивидуальной (СИЗ) защиты по назначению? 

9. Что относиться к средствам защиты органов дыхания  

  

 Ссылки для выполнения ДЗ: 

1. https://studfile.net/preview/6266833/page:38/  

2. https://lektsii.com/2-98075.html 

3. https://www.chemistry-expo.ru/ru/articles/sredstva-individualnoj-zashhity-ot-oruzhiya-

massovogo-porazheniya/ 

4. https://bgdstud.ru/podborka-lekczij-po-bzhd/21-lekcii-po-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/1080-individualnye-sredstva-zashhity-ot-oruzhiya.html 
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Срок сдачи работы до 27.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить в 

Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Восстановление дыхания 

Задание: 

1. Записать основные понятия. 

2. Составить алгоритм оказания первой помощи при восстановление дыхания 

3. Составить алгоритм оказания первой помощи при остановки сердца (взрослого и 

ребенка) 

4. Записать  признаки и причины остановки сердца 

Теоретический материал: 

Остановка сердца – это эквивалент клинической смерти. Как только сердце перестает 

выполнять свои насосные функции и качать кровь, в организме начинаются изменения, 

называемые танатогенезом или зарождением гибели. По счастью клиническая смерть 

обратима, и в ряде ситуаций внезапной остановки дыхания и сердца их можно запустить 

вновь. 

Собственно внезапная остановка сердца – это именно прекращение его эффективной 

работы. Так как миокард – это содружество множества мышечных волокон, которые 

обязаны сокращаться ритмично и синхронно, то их хаотичное сокращение, которое будет 

даже регистрироваться на кардиограмме, также может относиться к остановкам сердца. 

Причины остановки сердца 

 Причина 90% всех клинических смертей — фибрилляция желудочков. При этом тот 

самый хаос из сокращений отдельных миофибрилл будет иметь место, а вот 

перекачивание крови прекратится и ткани начнут испытывать кислородное 

голодание. 

 Причина 5 % остановок сердечной работы — полное прекращение сокращений 

сердца или асистолия. 

 Электромеханическая диссоциация — когда сердце не сокращается, но сохраняется 

его электрическая активность. 

 Пароксизмальная желудочковая тахикардия, при которой приступ сердцебиений с 

частотой больше 180 за минуту сопровождается отсутствием пульса на крупных 

сосудах. 

Ко всем перечисленным состояниям могут привести следующие изменения и заболевания: 

Сердечные патологии 

 ИБС (ишемическая болезнь сердца) — стенокардия, аритмии, острое кислородное 

голодание миокарда (ишемия) или его некроз, например, при инфаркте миокарда 

 воспаление сердечной мышцы (миокардит) 

 миокардиопатия 

 поражение клапанов сердца 

 тромбоэмболия легочной артерии 
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 тампонада сердца, например, сдавление кровью при ранении сердечной сумки 

 расслаивающая аневризма аорты 

 острый тромбоз коронарных артерий 

Прочие причины 

 передозировка лекарственными препаратами 

 отравления химическими веществами (интоксикация) 

 передозировка наркотическими средствами, алкоголем 

 обструкция дыхательных путей (инородное тело в бронхах, во рту, в трахее), острая 

дыхательная недостаточность 

 несчастные случаи — поражение электрическим током (использование оружия для 

самообороны — электрошокеры), огнестрельные, ножевые ранения, падение, удары 

 шоковое состояние — болевой шок, аллергический, при кровотечении 

 острое кислородное голодание всего организма при удушении или остановке 

дыхания 

 обезвоживание, падение объема циркулирующей крови 

 скачкообразное повышение уровня кальция крови 

 охлаждение 

 утопление 

Предрасполагающие факторы при сердечных патологиях 

 курение 

 наследственная предрасположенность 

 алкоголизм 

 возраст старше 50 у мужчин и старше 60 у женщин 

 перегрузки сердца (стресс, интенсивные физические нагрузки, переедание и пр). 

Препараты, вызывающие остановку сердца 

Ряд лекарственных средств могут спровоцировать сердечную катастрофу и вызвать 

клиническую смерть. Как правило, это случаи взаимодействия или передозировки 

препаратов: 

 Средства для наркоза 

 Антиаритмические средства 

 Психотропные препараты 

 Сочетания: антагонистов кальция и антиаритмических третьего класса, антагонистов 

кальция и бета-блокаторов, нельзя сочетать некоторые антигистаминные препараты 

и противогрибковые и пр. 

По вине лекарств смерть наступает примерно в 2% всех случаев, поэтому категорически 

нельзя принимать какие-либо препараты без показаний. Любое средство следует 

принимать только по назначению доктора в указанных дозировках, а также сообщать 

лечащему врачу о тех лекарствах, которые вами принимаются по поводу лечения другого 

заболевания (назначенные другим врачом), поскольку именно сочетание и передозировка 

могут приводить к серьезным последствиям (см. также причины боли в области сердца). 

Признаки остановки сердца 

Внешний вид больного, как правило, не оставляет сомнений в том, что что-то здесь не в 

порядке. Как правило, отмечаются следующие проявления прекращения сердечной 

деятельности: 
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 Отсутствие сознания, которое развивается спустя 10-20 секунд от начала острой 

ситуации. В первые секунды человек еще может совершать простые движения. Через 

20-30 секунд дополнительно могут развиться судороги. 

 Бледность и синюшность кожных покровов, в первую очередь, губ, кончика носа, 

мочек ушей. 

 Редкое дыхание, которое прекращается через 2 минуты от остановки сердца. 

 Отсутствие пульса на крупных сосудах шеи и запястьях. 

 Отсутствие сердцебиений в области ниже левого соска. 

 Зрачки расширяются и перестают реагировать на свет — через 2 минуты после 

остановки. 

Таким образом, после остановки сердца наступает клиническая смерть. Без 

реанимационных мероприятий она перерастет в необратимые гипоксические изменения в 

органах и тканях, называемых биологической смертью. 

 Мозг после остановки сердца живет 6-10 минут. 

 Как казуистика, описаны случаи сохранения коры головного мозга после 20 

минутной клинической смерти при падении в очень холодную воду. 

 С седьмой минуты клетки мозга начинают прогрессивно отмирать. 

И хотя реанимационные мероприятия положено проводить не менее 20 минут, в запасе у 

пострадавшего и его спасителей имеется всего лишь 5-6 минут, гарантирующих 

последующую полноценную жизнь пострадавшего от остановки сердца. 

Первая помощь при остановке сердца 

С учетом высоких рисков смерти от внезапной фибрилляции желудочков, 

цивилизованные страны оснащают общественные места дефибрилляторами, которыми 

может воспользоваться практически любой гражданин. К аппарату имеются подробные 

инструкции или голосовое сопровождение на нескольких языках. Россия и страны СНГ 

подобными излишествами не избалованы, поэтому в случае внезапной кардиальной 

смерти (подозрении на нее) придется действовать самостоятельно. 

Все больше законодательство ограничивает даже врача, проходящего мимо упавшего на 

улице, в возможностях проведения первичной сердечно-легочной реанимации. Ведь 

теперь врач может заниматься своей работой только в отведенные ему часы на территории 

своего лечебного учреждения или подведомственной территории и только согласно своей 

специализации. 

То есть, акушер-гинеколог, реанимирующий на улице человека с внезапной остановкой 

сердца, может получить весьма не по заслугам. К счастью, на немедиков подобные кары 

не распространяются, поэтому взаимопомощь все еще остается основным шансом на 

спасение у пострадавшего. 

Чтобы в критической ситуации не выглядеть равнодушным или безграмотным, стоит 

запомнить несложный алгоритм действий, которые могут спасти упавшему или лежащему 

на улице жизнь и сохранить ее качество. 

Чтобы легче запомнить порядок действий, назовем их по первым буквам и цифрам: ОП 

112 СОДА. 

 О – оцениваем опасность 

Подойдя к лежащему не слишком близко, громко спрашиваем, слышит ли он нас. Люди в 

алкогольном или наркотическом опьянении, как правило, что-нибудь да мычат. По-

возможности, стаскиваем тело с проезжей/проходной части, снимаем с пострадавшего 

электропровод (если произошел удар эл. током), освобождаем 



 П – проверяем реакцию 

Из положения стоя, готовясь случае чего отпрыгнуть и быстро убежать, щиплем лежащего 

за мочку уха и ждем ответной реакции. Ежели стонов или ругательств не последовало, и 

тело бездыханно, переходим к пункту 112. 

 112 — звонок по телефону 

Это телефон общей службы экстренной помощи, набирающийся и с мобильных в РФ, 

странах СНГ и многих европейских государствах. Так как время терять нельзя, то 

телефоном займется кто-то другой, выбрать которого в толпе должны именно Вы, 

обратившись к человеку лично так, чтобы у него не осталось сомнений в порученном 

деле. 

 С — сердца массаж 

Положив пострадавшего на ровную твердую поверхность, нужно начать непрямой массаж 

сердца. Сразу забудьте все, что видели на эту тему в фильмах. Отжимаясь от грудины на 

согнутых руках, сердце завести невозможно. Руки должны быть прямыми во все время 

реанимации. На нижнюю треть грудины поперек будет уложена прямая ладонь более 

слабой руки. Перпендикулярно поверх нее установлена ладонь более сильной. Дальше 

следуют пять недетских давящих движений всем весом на вытянутые руки. Грудная 

клетка при этом должна смещаться не меньше, чем на пять сантиметров. Работать 

придется, как в тренажерном зале, не обращая внимания на хруст и скрежет под руками 

(ребра потом заживут, а плевру зашьют). За минуту должно быть произведено 100 

толчков. 

 О – обеспечить проходимость дыхательных путей 

Для этого голову человека аккуратно, чтобы не повредить шею, несколько закидывают, 

обмотанными любым платком или салфеткой пальцами быстро вытаскивают зубные 

протезы и инородные предметы изо рта, выдвигают нижнюю челюсть вперед. Пункт в 

принципе можно пропустить, Главное, не переставать качать сердце. Поэтому на этот 

пункт можно поставить кого-то второго. 

 Д – искусственное дыхание 

На тридцать качков грудины приходится 2 вдоха изо рта в рот, предварительно покрытый 

марлей или платком. Эти два вдоха не должны занимать более 2 секунд, особенно, если 

реанимацию проводит один человек. 

 А – это адьес 

По факту прибытия на месту скорой или служб спасения надо благоразумно и 

своевременно отчалить восвояси, если только пострадавший не ваш близкий друг или 

родственник. Это страховка от ненужных сложностей личной жизни. 

Первая помощь ребенку 

Ребенок – это не маленький взрослый. Это совершенно оригинальный организм, подходы 

к которому отличаются. Особенно актуальной сердечно-легочная реанимация остается для 

детей первых трех лет жизни. При этом не стоит поддаваться панике и действовать 

максимально быстро (ведь в запасе всего пять минут). 

 Ребенка укладывают на стол, распеленывают или раздевают, освобождают рот от 

посторонних предметов или примесей. 

 Затем подушечками второго и третьего пальцев руки, расположенных на нижней 

трети грудины, надавливают с частотой 120 толчков за минуту. 

 Толчки должны быть аккуратными, но интенсивными (грудина при этом смещается 

на глубину пальца). 



 После 15 компрессий делают два вдоха в рот и в нос, покрытые салфеткой. 

 Параллельно с реанимацией вызывается скорая помощь. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Врачебная помощь зависит от причины, по которой развилась остановка сердца. Наиболее 

часто пользуются дефибриллятором. Эффективность манипуляции каждую минуту 

снижается примерно на 7%, поэтому дефибриллятор актуален на протяжении первых 

пятнадцати минут от катастрофы. 

Для бригад скорой разработаны следующие алгоритмы помощи при внезапной остановке 

сердца. 

 Если клиническая смерть наступила в присутствии бригады, применяется 

прекардиальный удар. Если после него восстановилась сердечная деятельность, то 

далее внутривенно вводят физраствор, снимают ЭКГ, если ритм сердца нормальный, 

проводят искусственную вентиляцию легких и доставляют пациента в стационар. 

 Если после прекардиального удара сердцебиений нет, восстанавливают 

проходимость дыхательных путей, используя воздуховод, интубацию трахеи, мешок 

Амбу или ИВЛ. Затем последовательно проводят закрытый массаж сердца и 

дефибрилляцию желудочков, после восстановления ритма пациента доставляют в 

стационар. 

 При желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков использую разряды 

дефибриллятора 200, 300 и 360 Дж последовательно или 120, 150 и 200 Дж бифазным 

дефибриллятором. 

 Если ритм не восстановлен, используется амиодарон, прокаинамид внутривенно с 

разрядом в 360 Дж после каждого введения лекарств. При достижении успеха 

больного госпитализируют. 

 В случае асистолии, подтвержденной на ЭКГ, пациента переводят на ИВЛ вводят 

атропин и эпинефрин. Повторно записывают ЭКГ. Далее ищут причину, которую 

можно устранить (гипогликемию, ацидоз) и работают с ней. Если результатом 

становится фибрилляция, переходят к алгоритму ее устранения. При стабилизации 

ритма — госпитализация. При сохраняющейся асистолии – констатация смерти. 

 При электромеханической диссоциации – интубация трахеи. Венозный доступ, поиск 

возможной причины и ее устранение. Эпинефрин, атропин. При асистолии в 

результате мероприятий действовать по алгоритму асистолии. Если результатом 

стала фибрилляция, перейти к алгоритму ее устранения. 

Таким образом, если произошла внезапная остановка сердца, первый и основной 

критерий, который стоит принять во внимание – это время. От быстрого начала оказания 

помощи, зависит выживаемость пациента и качество его дальнейшей жизни. 

 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Срок сдачи работы 23.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  taklimova49@yandex.ru  

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Практическая работа  

Тема : Изучение второй главы Закона РФ «О техническом регулировании» 

Задание: Обсудить ниже представленные вопросы по заранее изученному и 

оформленному материалу. Продолжить выполнение задания, начатое  на предыдущем уроке. 

№ ВОПРОСА ОТВЕТ ОБОСНОВАНИЕ 

ОТВЕТА 

  Гл. 2, ст.__, п.__, абз.__ 

 

1. Исполнение требований технических регламентов носит какой 

характер? 

2. Каковы цели принятия технических регламентов? 

3. Принимаются ли TP в целях защиты животных? 

4. Каково содержание TP? 

5. В каких формах проводится оценка соответствия? 

6. Каково действие обязательных требований TP? 

7. Какие специальные требования могут содержаться в TP: 

- касающиеся защиты отдельных категорий граждан; 

- касающиеся климатических и географических особенностей? 

8. Не включенные в TP требования носят какой характер? 

9. В отношении каких объектов применяются TP? 

10. Содержатся ли в TP требования, касающиеся информирования потребителя о 

возможном вреде и о факторах, от которых он зависит? 

11. Какие НД используются в качестве основы для разработки проектов TP? 

12. Что предусматривают ветеринарно-санитарные меры? Что 

предусматривают фитосанитарные меры? 

13. На основании каких данных разрабатываются и применяются ветеринарно-

санитарные и фитосанитарные меры? 

14.С учетом каких факторов применяются ветеринарно-санитарные и 

фитосанитарные меры? 

15. Какой орган утверждает TP? 

16.Каков срок вступления в силу технического регламента после его принятия? 

17.Каковы сроки разработки правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений? 

18.Какой орган утверждает разработанные правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений? 

19.Каковы действия Правительства РФ по обеспечению соответствия технического 

регулирования интересам национальной экономики, уровню развития материально-

технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным 
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нормам и правилам? 20.Содержатся ли в технических регламентах предельные сроки 

оценки соответствия? 

21 .Требования какого -технического регламента учитывают технологические и 

иные особенности отдельных видов продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации? 

22.Требования какого технического регламента обязательны для 

применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, 

процессов    производства,   эксплуатации,    хранения,    перевозки, 

реализации и утилизации? 

23.Какова область принятия специальных TP? 

24.Какова область принятия обязательных TP? 

25.Каков юридический статус TP? 

26.Кто может быть разработчиком TP? 

27.Какой порядок разработки TP Вы знаете? 

28.Какая информация содержится в уведомлении о разработке проекта TP? 

29.Каким лицам должен быть доступен опубликованный проект TP? ЗО.Каковы  

условия  предоставления   разработчиком   проекта  TP заинтересованным лицам? 

31.Какие обязанности разработчика в отношении проекта TP после 

его обсуждения Вы знаете? 

32.Каков срок публичного обсуждения TP? 

33.Где публикуется уведомление о разработке проекта TP и завершении его 

публичного обсуждения? 

34.Какая информация содержится в уведомлении о завершении публичного 

обсуждения проекта TP? 

35.Какая информация должна быть доступна заинтересованным лицам для 

ознакомления после опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта TP? 36.Какие обязанности федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию в отношении проекта TP Вы знаете? 

37.При наличии каких документов осуществляется право законодательной 

инициативы проекта ФЗ о TP в Государственной Думе? 

38.Каков порядок принятия ФЗ о TP? 

39.Кто и каким образом проводит экспертизу проектов TP? 40.Каковы 

действия в отношении несоответствующих TP? 41.В каких случаях применяется 

особый порядок разработки TP? 42.Кто в особых случаях имеет право утверждать 

TP? 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

Срок сдачи работы до 25.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail   taklimova49@yandex.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Документальный учет расхода сырья на производстве. 

Задание: - Изучить материал и составить опорный конспект. Стр. 146, 147, 148, 149 

http://smartfiles.uploadbox.world/ru/download/ - Организация хранения и контроль запасов и 

сырья М.В. Володина. 

- Ответить на вопросы: 

1. Что такое товарные запасы? 

2. Что значить текущие запасы? 

3. Какие виды запасов вы знаете? 

4. Что такое инвентаризация? Назовите цель проведения инвентаризации. 

5. В соответствии с какими документами ведется расход сырья на 

производстве? 

6. По каким ценам ведется учет продукции на производстве? 
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