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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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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 05.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать 

Фамилию Имя и номер группы . 

Тема: Методы доступа к среде 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал, записать основные понятия: методы 

доступа к среде CSMA/CD, CSMA/CA маркерные методы, приоритетный доступ. 

Презентация  Методы 

доступа.ppt 

https://drive.google.com/file/d/1JrhTggupAQWnFbqHqvdvBa4Y9ajY

RHTO/view?usp=sharing 
Видео-курс Ethernet. 

Метод CSMA/CD | Курс 

"Компьютерные сети" 

https://www.youtube.com/watch?v=s-

uDMX4X2jQ&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=

13&t=0s 

 

Задание 2. Подготовить тест по теме «Методы доступа к среде»  по предложенной 

форме 

https://drive.google.com/file/d/1scfCXJrPGpxlpuo2Z73pdu1e37R7FFGf/view?usp=sharing 

 

Домашнее задание: Изучить курс Основы сетей передачи данных 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/lecture/22?page=3, сертификат направить до 12.04.2020 

на адрес e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и номер 

группы. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1JrhTggupAQWnFbqHqvdvBa4Y9ajYRHTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrhTggupAQWnFbqHqvdvBa4Y9ajYRHTO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s-uDMX4X2jQ&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=s-uDMX4X2jQ&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=s-uDMX4X2jQ&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=13&t=0s
https://drive.google.com/file/d/1scfCXJrPGpxlpuo2Z73pdu1e37R7FFGf/view?usp=sharing
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до 03.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Оказание первой помощи при охлаждении и отморожении 

3.Записать основные понятия. 

4. Ответить на вопросы:  

 1.Каковы признаки охлаждения? 

 2.Каковы причины возникновения охлаждения? 

 3. Первая помощь при возникновения охлаждения. 

 4.Каковы признаки отморожения? 

 5. Первая помощь при отморожении. 

 

Общее охлаждение организма - расстройство функций в результате понижения 

температуры тела под действием холодового фактора. 

Отморожение - местное повреждение тканей, вызванное длительным воздействием 

низкой температуры. Отморожение подразделяется на несколько степеней тяжести. 

Достоверно степень отморожения можно установить не ранее чем через 12-24 часов от 

начала лечения. 

При охлаждении организма 

Признаки:  

В начальных стадиях общего охлаждения организма пострадавшие предъявляют 

жалобы на ощущение холода, дрожь, озноб. Сохранена способность к самостоятельным 

перемещениям, дыхание и пульс учащены. В дальнейшем появляется заторможенность, 

утрачивается воля к спасению, появляется урежение пульса и дыхания. При глубоких 

стадиях охлаждения сознание утрачивается, зрачки расширяются, реакция на боль 

отсутствует, пульс замедляется до 30-40 в минуту, а число дыханий до 6-10 в минуту. 

Причины возникновения: 

 воздействие на организм пониженной температуры внешней среды на фоне 

нарушенной теплорегуляции (травма, физическое переутомление, голодание, алкогольное 

опьянение, детский или старческий возраст и др.). 

Первая помощь: 

Вызвать скорую медицинскую помощь. В начальных стадиях необходимо укрыть 

пострадавшего, в том числе использовать термоизолирующую пленку («спасательное 

покрывало»), поменять одежду на теплую и сухую, дать горячий чай, кофе, исключить 

физическую активность, при длительной транспортировке активно согревать (за 

исключением участков с признаками отморожения). 

В глубоких стадиях общего охлаждения организма требуются реанимационные меры. 

Важно: при попытке активного согревания пострадавших в глубоких стадиях 

охлаждения существует большой риск внезапной остановки кровообращения и гибели! 

При отморожении 

Признаки: 

 появление белых, безболезненных участков кожи. При постукивании пальцем -

«деревянный стук». При глубоком отморожении твердая одеревеневшая кожа неподвижна по 

отношению к более глубоко расположенным тканям. Через несколько часов после 
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согревания в местах отморожения появляются боль, отек, краснота с синюшным оттенком, 

пузыри. 

 

Первая помощь: 

• одежду с обмороженных конечностей не снимать; 

• наложение термоизолирующих повязок на открытые участки тела; 

• укутывание закрытых участков конечностей, не снимая обуви и одежды; 

• горячее питье, горячая пища; 

• при сильных болях-обезболивающие препараты из аптечки (укладки); 

• выполнить иммобилизацию повреждённой конечности. 

• при наличии теплого помещения- перенести туда пострадавшего и 

подготовить его к эвакуации в больничное учреждение; 

• используя спасательное термопокрывало-пленку, обернуть 

пострадавшего, при этом серебристая поверхность должна быть обращена к телу; 

• вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

Важно: Пораженные участки  нельзя активно согревать,  растирать, массировать, 

смазывать чем-либо! 
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МАТЕМАТИКА 

 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 01.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Уравнения  вида𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎и 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎 

Задание:  

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎 » (№43) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/ 

2. Запишите в тетрадь формулы для нахождения корней уравнений 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎и 𝑐𝑡𝑔 𝑥 =

𝑎и примеры.  

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-4 (с решениями!), остальные 

задания по желанию.  

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

  

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить Штрикалкин С.М. 89222556146. 

Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: Развитие двигательных качеств. ТБ на занятиях волейболом и правила игры. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

• ТБ на занятиях волейболом 

• Правила игры.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал и выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 7.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Виды вопросительных предложений. 

 

Все предложения в английском языке выражают утверждение, отрицание или вопрос.  

В английском всего 5 типов вопросов.  

Вначале вспомним, что в английском есть определенный порядок слов в предложении: 

сначала идет подлежащее, за ним сказуемое, потом дополнение и остальные члены 

предложения. Но такой порядок слов нарушается в вопросе. Вопрос может начинаться с 

вопросительного слова или вспомогательного глагола (кроме разделительных вопросов), 

потом идет подлежащее, сказуемое, дополнение и остальные члены предложения. Всего в 

английском языке пять типов вопросов: 

Тип вопроса Пример 

Общий 
Are you a booklover? – Ты любитель книг? 

Do you read books? – Ты читаешь книги? 

Специальный 
Why are you a booklover? – Почему ты любитель книг? 

When do you usually read books? – Когда ты обычно читаешь книги? 

Альтернативный 
Are you a booklover or a nonreader? – Ты любитель книг или нет? 

Do you read books or magazines? – Ты читаешь книги или журналы? 

Разделительный 
You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель книг, не так ли? 

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь книги, не так ли? 

Вопрос к 

подлежащему 

Who is a booklover? – Кто любитель книг? 

Who reads books? – Кто читает книги? 

Общий вопрос 

Если на вопрос надо ответить «да» или «нет», то это общий вопрос.  

Общая схема для такого вопроса выглядит так: 

вспомогательный или модальный глагол + подлежащее + сказуемое + дополнение 

+ остальные члены предложения. 

Do (вспомогательный глагол) you (подлежащее) play (сказуемое) computer 

games (дополнение)? – Ты играешь в компьютерные игры? 

Can (модальный глагол) you (подлежащее) do (сказуемое) it (дополнение) for 

me (остальные члены предложения)? – Ты можешь для меня это сделать? 

Только не забывайте, что глаголу to be в настоящем и простом прошедшем времени не 

нужны никакие вспомогательные глаголы: 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Are (глагол to be) you (подлежащее) at home (остальные члены предложения)? – Ты 

дома? 

Was (глагол to be) he (подлежащее) at the cinema yesterday (остальные члены 

предложения)? – Он был вчера в кинотеатре? 

Специальный вопрос 

На такой вопрос уже просто «да» или «нет» не ответить. Он требует подробного и 

развернутого ответа. Специальный вопрос в английском языке отличается тем, что он может 

быть задан к любому члену предложения. Порядок слов в таких вопросах такой же, как и в 

общем, только в начале надо поставить одно из вопросительных слов: 

What? – Что? 

When? – Когда? 

Where? – Где? 

Why? – Почему? 

Which? – Который? 

Обратите внимание, все вопросительные слова начинаются с wh, поэтому такой тип 

вопросов еще называется “Wh-questions”. 

А вот так выглядит формула, по которой строят специальный вопрос: 

вопросительное слово + вспомогательный или модальный глагол + подлежащее + 

сказуемое + дополнение + остальные члены предложения. 

Where (вопросительное слово) are (вспомогательный 

глагол) you (подлежащее) going (сказуемое)? – Куда ты идешь? 

What (вопросительное слово) do (вспомогательный глагол) you (подлежащее) want to 

read (сказуемое)? – Что ты хочешь почитать? 

When (вопросительное слово) did (вспомогательный 

глагол) you (подлежащее) leave (сказуемое) the house (дополнение)? – Когда ты ушел из дома? 

Альтернативный вопрос 

Посмотрите на название этого типа вопросов – «альтернативный», значит, что в 

вопросе должен быть выбор между двумя вариантами. Такой вопрос можно задать к любому 

члену предложения. И самое главное – здесь всегда вы встретите союз or (или). Формула 

такая же, как в общем вопросе, но надо не забыть поставить or там, где нужно. Рассмотрим, 

как мы можем задать альтернативные вопросы к такому предложению: 

They finished writing the article at 5 p.m. – Они закончили писать статью в 5 вечера. 

Did they finish writing the article in the morning or at night? – Они закончили писать 

статью утром или вечером? 

Did they finish writing or reading the article? – Они закончили писать или читать статью? 

Разделительный вопрос 

Порядок слов в таком вопросе прямой, как в обычном предложении. И только в конце 

такого предложения мы встретим вопрос, который называется tag. В русском языке тоже есть 

такой вопрос, и звучит он так: «не так ли?» / «не правда ли?» / «да?». Для того чтобы 

образовать tag-question, вспомогательный глагол и подлежащее надо поставить в конец 

предложения. Есть два способа образования такого вопроса в английском языке: 

Начало предложения утвердительное + краткий отрицательный вопрос. 

He reads a book, doesn't he? – Он читает книгу, не так ли? 

His friend is German, isn't he? – Его друг немец, не так ли? 

Начало предложения отрицательное + краткий положительный вопрос. 

She doesn’t go to the church, does she? – Она не ходит в церковь, не так ли? 
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He is not at the meeting, is he? – Он не на встрече, не так ли? 

Как видите, в большинстве случаев автор вопроса знает ответ на него, просто он хочет 

переспросить собеседника, показать удивление или недоверие.. 

Вопрос к подлежащему 

Самый легкий для формирования вопрос. Вам нужно взять утвердительное 

предложение, убрать подлежащее и вместо него поставить who (кто) или what (что). Никакие 

вспомогательные глаголы не нужны. Есть лишь один нюанс – в настоящем времени 

прибавляем окончание -s к глаголу. 

Who invites guests for the party? – Кто приглашает гостей на вечеринку? 

What makes you feel upset? – Что заставляет тебя грустить? 

What happened to us? – Что случилось с нами? 

 

1.Выполните задание. Постройте разделительный вопрос. 

She doesn’t like watching TV, _?  

Her brother is older that she, _? 

 He doesn’t go to extra classes, _? 

 You should tell your husband the truth, _?  

I was a good student, _?  

Dolphins are very kind animals, _?  

His performance was boring, _?  

She has read a very interesting book, _? 
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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?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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%D

0%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://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%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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

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://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
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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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=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

