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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата: 05.05.2021 

Срок выполнения: 05.05.2021с 00:00 часов до 23:00 часов 

 

Тема.  Экзамен 

 

На сайте колледжа http://nv-pk.ru/ во вкладке Электронное обучениепройти на 1С 

Электронное обучение, (http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/auth)  зайти под своей учетной 

записью.  

Вамбудет предоставлен доступ к экзаменационным заданиям по Русскому языку. 

Время выполнения 40 минут. 

 

  

http://nv-pk.ru/
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ЛИТЕРАТУРА 

Дата: 05.05.2021 

Срок выполнения: 05.05.2021с 00:00 часов до 23:00 часов 

 

Тема.  Экзамен 

 

На сайте колледжа http://nv-pk.ru/ во вкладке Электронное обучениепройти на 1С 

Электронное обучение, (http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/auth)  зайти под своей учетной 

записью.  

Вамбудет предоставлен доступ к экзаменационным заданиям по Литературе. 

Время выполнения 40 минут. 

 

 

 

 

  

http://nv-pk.ru/
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ИНФОРМАТИКА 

Дата: 07.05.2021 

Срок выполнения: 07.05.2021с 00:00 часов до 23:00 часов 

 

Тема.  Экзамен 

 

На сайте колледжа http://nv-pk.ru/ во вкладке Электронное обучениепройти на 1С 

Электронное обучение, (http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/auth)  зайти под своей учетной 

записью.  

Вамбудет предоставлен доступ к экзаменационным заданиям по Информатике. 

Время выполнения 60 минут. 

 

 

 

http://nv-pk.ru/

