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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 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Охрана труда 2 

2 БЖД 3-4 

3 ТОиРА 5-6 

4 Физ-ра 7-8 

5 ПОПД 9 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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ОХРАНА ТРУДА 

 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Кашапова Ольга Ивановна 

Представить преподавателю фото ответов на вопросы на адрес электронной почты 

raspisanie@nv-pk.ru в срок до 29.01.2021. В теме письма указать ФИО и группа. 

Ссылка на электронный учебник https://www.book.ru/book/934358   

Охрана труда Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., 

Колтунов В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 226 с. 

 

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!  

 

Тема: Общие положения и предмет изучения 

Прочитать Раздел 2 Правовое и организационное обеспечение охраны труда. 

Ответить на контрольные вопросы на стр 53, фото ответов выслать на почту 

raspisanie@nv-pk.ru в срок до 29.01.2021.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 28.01.2021 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

Тема: Химические опасные объекты. Радиационные опасные объекты . 

 задание: Составить конспект 

1. Действия населения при аварии на химическом опасном объекте 

2. Действия населения при возникновении аварии на радиационном опасном 

объекте 

 

https://studopedia.ru/6_60728_radiatsionno-opasnie-ob-ekti.html 

http://old.ivo.unn.ru/rhbz/?page_id=76 

https://infopedia.su/16x691a.html 

mailto:raspisanie@nv-pk.ru
https://www.book.ru/book/934358
mailto:raspisanie@nv-pk.ru
mailto:disobrnpk@mail.ru
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https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-

povedeniya-pri-radiacionnoy-avarii 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-povedeniya-naseleniya-pri-

radiatsionnyih-avariyah/ 

 

 

 

ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

https://www.insafe.ru/articles/tekhnologii/instruktsiya-po-polirovke-kuzova/ 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 25.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Домашнее задание: Написать комплекс упражнений для развития скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

25 января  - 1 час  

Тема:  Практическая  работа – Изучение  текста  Конституции - основного  закона  

государства. 

Ссылка на  текст  Конституции -  https://yadi.sk/i/ex48TmumyjDPkg 
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