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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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ЛИТЕРАТУРА (2ч) 

Литература 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 30 марта 2020 г. 

 

Тема: Любовь и творчество в романе 

Задание. Прочитать материал к уроку и главы романа «Мастер и Маргарита» (13, 23, 24). 

Ответить на вопросы письменно. 

1. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

2. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или закономерность? 

3. Что значит, по мнению Булгакова, быть мастером? 

4. Что является кульминацией романа и почему? 

5. Что может противостоять миру зла? 

Тема творчества как постижения вечных истин связана с образом мастера. Первые 12 

глав произведения – экспозиция: обрисовка реальности, в которой выпало жить и творить 

герою. Столкновение с этой действительностью ведет к катастрофе. Давайте проследим 

изображенную в «Мастере и Маргарите» историю художника и его произведения 

Булгаков сознательно, подчас демонстративно, подчеркивает автобиографичность 

героя. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной жизни, 

отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, сыплющиеся градом 

статьи – доносы, преданность и самоотверженность любимой женщины – все это сближает 

автора с героем. Но в отличие от своего персонажа Булгаков всю жизнь боролся за свои 

произведения. 

Судьба мастера и его произведения закономерна: В «стране победившего социализма» 

люди, стоявшие у власти, делали все, чтобы мастер перестал чувствовать себя мастеров. 

«Мастер» и «писатель», по мнению Булгакова, - понятия не родственные, не 

тождественные («Вы – писатель? – с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и 

пригрозил Ивану кулаком, потом сказал: Я – мастер»). 

Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Быть мастером – это не только достичь совершенства в творчестве, но и уметь 

«угадать» истину, спасти людей от беспамятства, научить людей творить добро. Миру 

формализма, бездушной бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных человеческих 

ценностей: мир исторической правды, творческого поиска, совести. 

«За мной, мой читатель! – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной 

любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» - так начинается вторая часть романа. 

Булгаков намерено показывает любовные похождения второстепенных персонажей. В 

них нет намека на возвышенные чувства. Полюбить – значит забыть о себе, пожертвовать 

своим благополучием, своими интересами. «Тот, кто любит должен разделять участь того, 

кто любит». Большинство москвичей не способны на такие жертвы. 

Мастер рассказывает Ивану свою историю. Это и история романа о Понтии Пилате и 

история любви. Маргарита – земная, грешная женщина. Она может ругаться, кокетничать, 

она женщина без предрассудков. В то же время она романтическая героиня, очерченная ярко: 

желтые цветы (цвет луны), черное платье (отражение бездны), никем ни виданное 

одиночество в глазах. «И вот тогда-то, весной, случилось нечто гораздо более 

восхитительное, чем получение ста тысяч», - Мастер встретил Маргариту. «Любовь 
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выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 

сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!» - говорит Мастер. 

«Золотой век» любви длился для героев, пока «шли майские грозы и… деревья в саду 

сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти», пока шло «душное лето». 

Роман Мастера был дописан в августе, и с наступлением осени в природе наступила осень и 

для героев. В середине октября Мастер заболел: ему показалось, что осенняя тьма выдавит 

стекла, вольется в комнату и он захлебнется в ней. Герой сжег рукопись романа и в тот же 

вечер был арестован по доносу Алоизия Могарыча. Возвращается Мастер к своему 

подвальчику, где уже живут другие, зимой, когда «сугробы скрыли кусты сирени» и герой 

потерял свою возлюбленную. Новая встреча Мастера и Маргариты происходит в мае, после 

бала весеннего полнолуния. Маргарита во имя спасения Мастера заключает договор с 

дьяволом и этим губит свою бессмертную душу. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, 

преодолевая страх и слабость, побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. 

Бал Сатаны – кульминационный момент романа. 

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью угадать истину, прозреть сквозь толщу веков 

образ подлинной человечности. Его дар может спасти людей. Но Мастер, сочинив роман, не 

выдержал борьбы за него, отказался от своего творения, сжег его, не принял подвига. 

Маргарита дорожит романом больше, чем Мастер. Силой своей любви спасает 

Мастера. Он обретает покой. Свет в романе – олицетворение рая. Покой – награда за все 

земные страдания – вечность, вечный дом. Мастер не заслужил свет, уготованный для 

святых, потому что поддался унынию, проявил слабость, отказавшись от своего романа, не 

преодолел в себе человеческого, телесного начала, а по христианским представлениям 

земные заботы, печали и радости не должны отягощать покидающего грешную землю.  

С Маргаритой связан и любимый образ дома, семейного очага. С темой творчества и 

темой Маргариты связаны истинные ценности, утверждаемые автором романа: свобода 

личности, милосердие, честность, правда, вера, любовь. 

Любовь и творчество – вот что может противостоять вечно существующему злу. 

Как «рукописи не горят», так и не загасить огонь вечной любви. 
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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 26.03. 2020. 

 

Тема :" Октябрьская революция в России и ее последствия" 

Задание 1 

Прочитайте приведенный ниже текст. По его материалам составьте схему: 

«Причины Октябрьской революции», и хронологию событий Февральской 

революции. 

Причины октябрьской революции 1917 года: 

1.усталость от войны; 

2. промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала; 

3. катастрофический финансовый кризис; 

4. нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян; 

5. оттягивание социально-экономических реформ; 

6. противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти. 

 

3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного 

правительства. Контрреволюционные части по указу правительства для подавления мирной 

демонстрации применили оружие. Начались аресты, восстановлена смертная казнь. 

Двоевластие окончилось победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что 

буржуазное Временное правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и 

большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя. 

На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 1917 г., партия взяла 

ориентир на социалистическую революцию путем вооруженного восстания. 

На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия намеревалась 

объявить Л.Г. Корнилова военным диктатором и приурочить к этому событию разгон 

Советов. Но активное революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда 

Корнилов 23 августа двинул войска на Петроград. 

Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс и солдат, 

разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы с 

корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская 

партия – это единственная партия, которая отстаивает интересы трудящихся. 

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные партии и 

Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах. 

В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и пути его 

осуществления. Главной целью октябрьской революции было завоевание власти Советами. 

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке 

вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники социалистической революции, 

выдали сроки восстания Временному правительству. 

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. 

Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
https://historykratko.com/dvoevlastie
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25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. 

В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты такие, как мосты, 

телеграф, правительственные учреждения. 

Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и 

передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был 

захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства. 

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. 

Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции, 

слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года. 

25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое 

Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был 

избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие 

страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян. 

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны. 

3 ноября 1917 г. со взятием Кремля Советская власть победила и в Москве. Далее 

Советская власть была провозглашена в Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии, в Крыму, на 

Северном Кавказе, в Средней Азии. Революционная борьба в Закавказье затянулась до конца 

гражданской войны (1920-1921 гг.), которая явилась последствием октябрьской революции 

1917 года. 

 

Задание 2 

 Дайте оценку первым декретам Советской власти. Ответьте на вопросы: Можно 

ли считать, что Декрет о земле выполнил требования крестьян, сформировавшиеся 

после отмены крепостного права? В чем, на ваш взгляд, состояла политическая 

привлекательность декретов? Запишите ответ в тетрадь. 

Документ 1 

Декрет о земле Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. 26 октября 1917 г. 

1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 

выкупа. 

1. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 

церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными 

постройками и всеми принадлежностями переходят э распоряжение 

волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских 

Депутатов впредь до Учредительного собрания. 

3. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего 

отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым 

революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов 

принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка 

при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого 

размера |участки и какие именно подлежат конфискации, для составления 

точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей 

революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со 

всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч. 

4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, 

впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен 
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повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на 

основании 242 местных крестьянских наказов... 

5.   Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется. 

Документ 2. 

Декрет о мире Съезда Советов Работа и Солдатских Депутатов. 26 октября 

1917года. 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и 

опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает всем 

воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 

демократическом мире. 

Справедливым или демократическом миром, которого жаждет подавляющее 

большинство истощѐнных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся 

классов всех воюющих стран, - миром, которого самым определѐнным и настойчивым 

образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, - таким 

миром правительство считает немедленный мир без аннексий (то есть без захвата чужих 

земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций. 

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам 

немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные 

шаги впредь до окончательного утверждений всех условий такого мира полномочными 

собраниями народных представителей всех стран и всех наций. 

Под аннексией или захватом чужих земель Правительство понимает сообразно 

правовому, сознанию демократии вообще, и трудящихся классов в особенности, всякое 

присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без 

точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности... 

Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства 

насилием, если ей... не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе 

войск присоединяющей или вообще сильной нации, решить без малейшего принуждения 

вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение еѐ является 

аннексией, то есть захватом и насилием. 

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями 

захваченные ими слабые народности, Правительство считает величайшим преступлением 

против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать 

условия мира, прекращающего эту войну на указанных равно справедливых для всех без 

изъятия народностей условиях. 

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных 

условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и всякие другие условия 

мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было 

воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой тайны при 

предложении условий мира. 

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая твѐрдое 

намерение вести переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая 

немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверждающих или 

заключѐнных правительством помещиков и капиталистов с февраля 25 октября 1917 года. 

Всѐ содержание этих тайных договоров... Правительство объявляет безусловно и 

немедленно отмененным... 
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Задание 3 

Проанализируйте высказывания известных исторических деятелей – 

современников событий октября 1917, какую оценку они давали произошедшей 

революции. Выскажите свою точку зрения. Кто из  известных исторических деятелей  

наиболее верно оценивает произошедшие события?  

П. Н. Милюков. «История Второй русской революции»: 

«Начало той бесконечной цепи страданий неорганизованных масс от вооруженного 

господства организованных шаек, в которой погибла русская государственность». 

А.И. Деникин. «Очерки русской смуты»: 

    «Власть падала из слабых рук Временного правительства, и во всей стране не 

оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы 

предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в 

октябре 1917 года был произнесен приговоров стране, народу и революции». 

А. Рид. Из приложений к книге «Десять дней, которые потрясли мир»: 

«Нет! Эти люди — не заговорщики. Они не конспирируют. Наоборот, они действуют 

смело, открыто, без смягчающих слов, без маскировки намерений; они всеми силами ведут 

открытую агитацию, усиливаемую пропагандой на заводе, в казармах. На фронте, В стране 

— повсюду. Они вперед открыто назначают день вооруженного восстания, день захвата 

власти… Они - заговорщики? Никогда!» 

Н. Верт. «История Советского государства. 1900-1991»: 

«В условиях организационного вакуума осени 1917 года, когда государственная власть 

уступила место соцветию комитетов, советов и совещаний, оспаривающих друг у друга 

крохи власти и законности, было достаточно энергичных действий одной группы, пусть даже 

малочисленной, но организованной и решительной, чтобы авторитет ее немедленно вырос до 

размеров, несопоставимых с ее реальной силой... Власть перешла от общества к государству, 

а в государстве к партии большевиков...» 

Р. Пайпс. «Незамеченная революция»: 

«Это был переворот, путч... Революцию же запланировать нельзя, она всегда спонтанна, 

стихийна. Февраль 1917-го никто предсказать не мог — и это была революция. А Октябрь — 

хорошо подготовленный классический путч... Люди даже и не поняли, что произошел 

переворот. Большевиков считали утопистами, фантазерами, не способными удержаться у 

власти дольше двух месяцев. Любопытно, что даже биржа не отреагировала на 

«революцию»... А потом стало уже поздно...». 

М. Геллер, А. Некрич. «Утопия у власти. 1917 — 1945»: 

«Октябрьский переворот был завершен... Дважды на протяжении 1917 года власть в 

России, пораженная бессилием, падала от толчка. Как в феврале, так и в октябре в 

критический момент правительство обнаруживало, что не имеет никакой поддержки, не 

имеет защитников». 

 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 1 балла 

Задание 2 – 2 балл 

Задание 3 – 2 балл 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Срок выполнения задания 27.03.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.maksud.umarovich@mail.ru  

Штрикалкин С.М тел.89222556146 viber. 

Тема: Контрольная точка 17(сгибание разгибания туловища из положения лежа) 

Подготовить письменное сообщение по вопросам:  

1.Упражнение на все группы мышц брюшного пресса. . 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 
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 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»25.03.2020 

Работу сдать до 27.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Понятие травм и их виды.  Понятие и виды кровотечений. 

3. Ответить на вопросы: 1.Каков алгоритм оказания первой помощи при ранениях и 

кровотечениях? 

                                  2.  Каковы разновидности повязок для оказании первой 

помощи при ранах 

Порядок оказания первой помощи при ранах 

Важно знать, как выполняется первая помощь при ранах пострадавшему. Важно 

стабилизировать его состояние до приезда неотложки. В случае травмирования 

алгоритм действий человека, оказавшегося рядом с пострадавшим, заключается в 

соблюдении трѐх пунктов: 

 первое — нужно незамедлительно остановить кровотечение; 

 второе — обработать травмированную зону любым антисептиком, имеющимся под 

рукой; 

 третье — наложить тугую повязку из любых имеющихся подручных средств. 

Стоит отметить, что кровотечение в свою очередь также делится на следующие типы: 

 при повреждении артерии, кровь течет пульсирующие и имеет ярко-алый окрас. Это 

вид кровотечения очень опасен, поскольку буквально за минимальный промежуток 

времени пострадавший человек может истечь кровью; 

 при венозном будет наблюдаться равномерный поток крови. Кроме того, 

биологическая жидкость будет иметь темный и насыщенный оттенок; 

 при капиллярном кровотечении алые капельки проступают по всей зоне травмы. 

Кровотечение наблюдается равномерное; 

 при паренхиматозных повреждениях явных признаках кровотечения не имеется. В этом 

и заключается опасность. Поскольку такой тип возникает вследствие ранения 

внутренних органов, соответственно, и кровотечение будет внутренним. 

Первая помощь при ранах — наложение тугой повязки для прекращения кровотечения. 

Для этих целей берут любой материал, имеющийся под рукой. Повязку накладывают на 

самый ближайший центральный сосуд, чтобы остановить кровотечение. 

Затем, как только удастся остановить кровопотерю, рану обрабатывают антисептиком. 

Такое оказание первой помощи при ранах, при условии правильности выполнения, 

спасет жизнь пострадавшего. 

Разновидности повязок для оказании первой помощи при ранах 

Применяется определенный вид повязки в момент оказания первой помощи при ранах: 

 если человек получил ранение головы, ему накладывают повязку в виде чепца. 

Крепится она в зоне нижней челюсти. Повязка накладывается вокруг головы; 

 повязка на шею. Этот вариант бинтования является самым трудоемким, поскольку 

бинты легко сбиваются с этой зоны тела. Чтобы зафиксировать повязку, медицинский 

работник выполняет несколько косых кругов на участке расположения затылочной и 

теменной части Не все виды ран требуют такой сложной перевязки; 

https://getfirsthelp.ru/bleeding/venoznoe-krovotechenie
https://knkqjmjyxzev.info/click/?1GBgg76PECxMO1uMH2KT%2FgdpwcRf%2FCkwyyUT1JIMT0JFdy%2BmwJANL7h6Tv8plJxTGnxdmDsON%2BDOZghzyeWpE88266N3%2FdoKCSO6FGSkxSh5EmfxLpP9f358AAIwWlG%2BXWna047kWk3TvkTSHdHOouIAxZ1S7NdjoeAsWFvH2zf4awjfBe7VUW69qDHawHJbkkSAZFVvGVCGYzzAzzV2Vy4xEu0v4mDZXfBe28iZ5zAXEbwYH0xdl6GQc2cELnltw119oueKYXo6a8Iw04phkWhOGff5bllQGrGRGNqIQj8%2FZtaRVTR%2FI70JREimcwVKnsQgcWmEJveEtixityDI1GKBaxnuAbjxT6VrqDTunedYr9OSXPuNnabqdg1qgajV0HfB%2BrxcZEADswx%2BrLTEj6qnxXv6qpOippxh2FGjCBYtECLEHk0gvyMwSAE8Aph%2B8gXsm0zH3Zud5B5iQqjVQxwLUOPHtl%2Bj%2BFqpF8RyTCY%3D
https://knkqjmjyxzev.info/click/?1GBgg76PECxMO1uMH2KT%2FgdpwcRf%2FCkwyyUT1JIMT0JFdy%2BmwJANL7h6Tv8plJxTGnxdmDsON%2BDOZghzyeWpE88266N3%2FdoKCSO6FGSkxSh5EmfxLpP9f358AAIwWlG%2BXWna047kWk3TvkTSHdHOouIAxZ1S7NdjoeAsWFvH2zf4awjfBe7VUW69qDHawHJbkkSAZFVvGVCGYzzAzzV2Vy4xEu0v4mDZXfBe28iZ5zAXEbwYH0xdl6GQc2cELnltw119oueKYXo6a8Iw04phkWhOGff5bllQGrGRGNqIQj8%2FZtaRVTR%2FI70JREimcwVKnsQgcWmEJveEtixityDI1GKBaxnuAbjxT6VrqDTunedYr9OSXPuNnabqdg1qgajV0HfB%2BrxcZEADswx%2BrLTEj6qnxXv6qpOippxh2FGjCBYtECLEHk0gvyMwSAE8Aph%2B8gXsm0zH3Zud5B5iQqjVQxwLUOPHtl%2Bj%2BFqpF8RyTCY%3D
https://knkqjmjyxzev.info/click/?1GBgg76PECxMO1uMH2KT%2FgdpwcRf%2FCkwyyUT1JIMT0JFdy%2BmwJANL7h6Tv8plJxTGnxdmDsON%2BDOZghzyeWpE88266N3%2FdoKCSO6FGSkxSh5EmfxLpP9f358AAIwWlG%2BXWna047kWk3TvkTSHdHOouIAxZ1S7NdjoeAsWFvH2zf4awjfBe7VUW69qDHawHJbkkSAZFVvGVCGYzzAzzV2Vy4xEu0v4mDZXfBe28iZ5zAXEbwYH0xdl6GQc2cELnltw119oueKYXo6a8Iw04phkWhOGff5bllQGrGRGNqIQj8%2FZtaRVTR%2FI70JREimcwVKnsQgcWmEJveEtixityDI1GKBaxnuAbjxT6VrqDTunedYr9OSXPuNnabqdg1qgajV0HfB%2BrxcZEADswx%2BrLTEj6qnxXv6qpOippxh2FGjCBYtECLEHk0gvyMwSAE8Aph%2B8gXsm0zH3Zud5B5iQqjVQxwLUOPHtl%2Bj%2BFqpF8RyTCY%3D
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 если бинтуют запястье или раненые пальцы, прибегают к спиральному виду. Во время 

процедуры забинтовывается весь палец вплоть до основания, а фиксируется повязка в 

зоне кисти. Это касается и ранения запястья; 

 оказание первой помощи при ранах требует наложения спиральной повязки с 

перегибом. Подобным способом выполняется бинтование пораненного локтя. 

Кроме того, к спиральному методу прибегают и при травмировании грудной клетки, а 

также органов, расположенных в зоне груди и при ранении живота. Бинтуют спирально 

круговыми ходами. А фиксируют повязку на левом предплечье, если ее накладывают за 

зону грудины. 

В том случае, когда перевязку делают в зоне живота, бинтуют спирально, начиная 

снизу, и ведут вверх. После, повязку закрепляют на одном из бедер. 

Стоит отметить, что весь перевязочный материал классифицируется по способу 

применения и по виду. 

По виду повязки бывают следующие: 

 из бинта; 

 косыночные; 

 из лейкопластыря; 

 шинные; 

 гипсовые. 

 

Что касается способа применения, перевязочный материал бывает таким: 

 стерильный материал или антисептический. Подобные перевязки используют, 

чтобы предупредить проникновение инфекции; 

 давящие. Используется для остановки кровопотери при любых видах ран; 

 имобилизационные. К такому типу прибегают, чтобы обеспечить неподвижность 

пациента, например, когда проходит оказание первой помощи при ранах и при 

переломах; 

 корригирующие. Этот тип перевязки используется для лиц, имеющих врожденные 

вывихи; 

 фиксирующие повязки. Помогают удержать перевязочный материал. 

Для изготовления повязок используют бинты и полосы марли.        

Алгоритм бинтования 

Когда выполняется первая помощь при ранах, используют два типа наложения повязки: 

давящая перевязка и жгут. 

Если человек получил любые виды ран, сопровождающиеся сильным кровотечением, 

помощь оказывается с обязательным наложением давящей повязки. Выполняется эта 

процедура следующим образом: 

 сначала рана обрабатывается антисептиком; 

 затем накладывается стерильная салфетка; 

 далее сверху накладывается ватный валик, который требуется перебинтовать давящей 

повязкой. 

Если все действия первой помощи при ранах выполнены правильно, кровотечение 

останавливается. Это поможет стабилизировать состояние человека, получившего 

травму, до приезда неотложки. 
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В процессе оказания неотложной первой помощи при ранах нередко прибегают к 

использованию жгута. 

 В качестве жгута подойдут любые подручные средства: 

 ремень; 

 платок; 

 полотенце или косынку. 

При этом оказание первой помощи при ранах требует соблюдения следующей 

последовательности: 

 жгут накладывают на 7-10 см выше от раненого места; 

 перед тем как наложить жгут на травмированную конечность, требуется ее поднять 

вверх; 

 на пораненное место предварительно накладывают материал; 

 жгут затягивают до тех пор, пока не остановится кровотечение; 

 держать туго затянутый жгут можно не более 2 часов в теплую пору времени и 

максимум час в холодное время года. 

В идеале в ходе оказания помощи пострадавшему при ранении рекомендуется 

использовать специальные повязки, именуемые как контурные. Изготавливают их из 

марлевой ткани по типу кольчуг или корсетов. Однако не факт, что в момент 

травмирования подобная продукция будет доступной. В таком случае можно 

воспользоваться обычной простыней и сделать из нее необходимую повязку. 

Огнестрельный вид раны 

Виды ран огнестрельного типа — это травмы, полученные в результате попадания пули 

или ее осколка в тело человека. 

Подробные виды ран условно разделяют на сквозные, слепые и касательные: 

 при сквозном ранении будет наблюдаться входное и выходное отверстие; 

 при слепом — пуля остается в тканях человека. Первая помощь при ранах такого типа 

должна быть оказана немедленно; 

 при касательном — пуля задевает кожный покров, но не застревает в нем. 

Вышеперечисленные виды ран очень опасны для человека. 

Резаный вид раны 

Резаные виды ран образуются от воздействия режущего предмета. Причинить подобное 

ранение могут осколки стекла, нож или даже стружка из металла. При этом края у 

такого типа травмы будут ровными. Главная опасность подобного явления в том, что 

резаная рана нередко сопровождается сильным кровотечением. 

Особо опасны резаные раны, которые были нанесены на участках, где проходят 

крупные артерии. В этом случае счет идет на минуты. Оказание первой помощи при 

ранах такого типа должно быть проведено немедленно . 

Колотый вид раны 

Колотые виды ран – это одно из самых опасных явлений. С виду травма 

незначительная. Однако ее глубина может быть очень большой, а значит, существует 

риск поражения внутренних органов, и как следствие — развития внутреннего 

кровотечения. 

Нанести колотую рану можно иглой, шилом или штыком. При таком виде раны важно 

незамедлительно оказать помощь пострадавшему и выполнить диагностику зоны, куда 

было нанесено повреждение. 

Рубленая 
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Рубленные виды ран крайне опасны для пострадавшего. Дело в том, что такие ранения 

отличаются не одинаковой глубиной, поскольку ранящее оружие проникает глубоко в 

тело пострадавшего. Кроме того, зачастую подобная травма сопровождается 

частичным разрушением мягких тканей. Все это вызывает существенные разрушения. 

Требуется оказание первой помощи при ранах такого типа и обращение в больницу. 

Укушенная рана 

Подобные виды ран зачастую наносятся животными. Они также являются опасными, 

поскольку заражаются слюной. Как результат, время на заживление увеличивается и 

есть высокий риск инфицирования бешенством. 

Ушибленный вид раны 

Ушибленная рана образуется вследствие различных тупых предметов. Подобная травма 

отличается большой зоной поражения тканей. Кроме того, нередко вокруг ушиба 

наблюдается кровоподтек или рваная рана с неровными краями. 

 

Политравма 

Подобные травмы возникают вследствие того, что появляются множественные виды 

ран. При таком состоянии у пострадавшего могут наблюдаться, к примеру, колотые и 

огнестрельные ранения. Оказание первой помощи при ранах нескольких типов должно 

выполняться максимально быстро и четко. 

Осложнения ран 

Приступая к оказанию первой помощи при ранах, следует помнить, что всегда во 

внимание берутся негативные последствия, которые могут возникнуть вследствие 

получения травм. Это опасное кровотечение, представляющее смертельную угрозу для 

пострадавшего. Кроме того, если задеты внутренние органы, велика вероятность 

формирования травматического шока. 

 

 

 

 

  

https://getfirsthelp.ru/bites/ukus-sobaki
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 27.03.2020 

 

Тема урока: Электрическая ѐмкость. Конденсатор 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. 

В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано С

И 

Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации 

 

 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/
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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.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%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%B
D%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.r
u%2Fwp-

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
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://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
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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

