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РАСПИСАНИЕ: 

 Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний 

Товароведение продовольственных товаров 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

 

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 здесь  

http://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 

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 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

Срок сдачи работы 10.04. 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: Понятие о пожарной безопасности 

Задание: 

Изучить материал и составить конспект по плану: 

1. записать определения; 

2. перечислить классы пожаров; 

3. обязанности руководителей организации; 

4. алгоритм действий граждан при обнаружении пожара или признаков горения; 

5. ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

Теоретический материал 

Основные понятия в области пожарной безопасности. 

Процесс горения – протекание экзотермической химической реакции и условиях ее 

прогрессирующего самоускорения. 

Горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

Загорание – неконтролируемое горение вне специального очага без нанесения 

ущерба. 

Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, содержащая 

информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте 

защиты нормативного значения пожарного риска. 

Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 

территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, 

технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к 

которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности 

для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести 

к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. 

Первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые для 

борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Классификация пожаров 

По виду горючего материала пожары классифицируются следующим образом: 

А – пожары твердых горючих веществ и материалов 
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В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; 

С – пожары газов 

D – пожары металлов 

Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением 

F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ. 

Опасные факторы пожара 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 

− пламя и искры; 

− тепловой поток; 

− повышенная температура окружающей среды; 

− повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

− пониженная концентрация кислорода; 

− снижение видимости в дыму.  

Сопутствующими проявлениями опасных факторов пожара являются: 

− осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, гране портных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

− радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

− вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

− опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

− воздействие огнетушащих веществ. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности изложены в ст. 

37 Закона о пожарной безопасности. 

 Руководители организаций имеют право: 

− создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения 

пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 

− вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

− проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в 

организации; 

− устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 

− получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организаций обязаны: 

− соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

− разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 



− проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

− включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

− содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 

− оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

− предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

организаций необходимые силы и средства; 

− обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

организаций; 

− предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о 

пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 

− незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; 

− содействовать деятельности добровольных пожарных. 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 

несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

 Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари и пр.) должен: 

− незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

− принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности, могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.  

 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

− собственники имущества; 

− руководители федеральных органов исполнительной власти; 

− руководители органов местного самоуправления; 

− лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

− лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 



− должностные лица в пределах их компетенции. 

  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок сдачи работы 10.04. 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: Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.  

 

Задание: Ответить на вопросы: 

– Какие бывают коллективные средства защиты? 

– Какие правила пребывания в в коллективных средствах защиты? 

– Какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации? 

 Ссылки для выполнения ДЗ: 

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

zhiznedeyatelnosti/1080-individualnye-sredstva-zashhity-ot-oruzhiya.html 

2. http://www.voronezh-city.ru/communications/main_topics/detail/12701 

3. https://www.trudohrana.ru/article/37-qqq-16-m12-sredstva-kollektivnoy-zashchity 

4. https://studme.org/33712/bzhd/sredstva_kollektivnoy_zaschity_klassifikatsiya 

 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Срок сдачи работы 10.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

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

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Ответить на вопросы: 

1. Каково главное условие рождения здорового ребенка? 

2. Назовите факторы негативного воздействия на внутриутробное развитие ребенка. 

4. Какие заболевания женщины представляют угрозу для будущего ребенка? 

5. В чем опасность искусственного прерывания беременности? 

7. Что является средством грамотного планирования семьи? 

8. Как возраст родителей влияет на здоровье будущих детей? 
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Здоровье родителей и будущего ребенка. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка прямолинейно связаны. К 

появлению ребенка в семье готовиться надо не на девятом месяце беременности, а задолго 

до того момента, когда тест покажет две заветные полоски. К сожалению, большинство 

молодых пар мало задумываются об этом. 

Здоровье будущего ребенка, его нормальное развитие, счастье родителей во 

многом зависят от того, будет ли малыш желанным, а его появление на свет — заранее 

продуманным, запланированным. Лучше, конечно, если ребенок родится, когда семья 

достигнет определенной материальной независимости и стабильности. Но главное 

условие рождения полноценного ребенка — здоровье родителей перед зачатием, во время 

него, а женщины — и при вынашивании плода.  

Сегодня существуют центры планирования семьи, где будущим родителям 

помогают правильно подготовиться к зачатию и рождению наследников. Тут же можно 

пройти диагностику организма вплоть до генетических исследований. Такие анализы 

помогут выявить и вылечить скрытые заболевания мочеполовой системы, предупредить 

возможные генетические отклонения в развитии плода, определить оптимальный период 

для зачатия и многое другое. 

Здоровье будущего  ребёнка зависит от многих  факторов. Одним из них является 

наследственность. Это наша генетическая информация, содержащаяся в ДНК. Мы здесь 

мало что можем сделать. Но помните, что проявления наследственной болезни зависит от 

двух факторов: генетическая предрасположенность и влияние окружающей среды. Если 

эти факторы сработали против нас и эмбрион сформировался с генетической ошибкой, то 

наш организм распознает неперспективную беременность и происходит 

самопроизвольный аборт. Более 60% самопроизвольных абортов в первом триместре 

обусловлено наследственными болезнями. 

Не менее важный фактор - медицинская история родителей. Если перед зачатием 

родители подверглись воздействию химических веществ (вредная работа, долгосрочное 

лечение медикаментами, прием наркотиков и т.д.) – это может являться причиной многих 

случаев уродства детей. Дети могут рождаться с отсутствующими или 

деформированными частями тела.  

Духовно-эмоциональное состояние родителей - это состояние,  которое влияет на 

личность будущего человека. Чем более гармоничными будут отношения между 

будущими родителями, тем более гармоничным будет ребенок. Он будет обладать 

лучшими чертами обоих родителей. В противном случае ребенок родится, утративший 

гармонию и несущий в себе отпечаток эмоциональной подавленности родителей или 

сильного эмоционального конфликта. 

Во время беременности различные возбудители инфекций и медикаменты 

оказывают повреждающее действие на ребенка. Они приводят к формированию грубых 

пороков развития: пороки развития нервной системы, врожденные пороки сердца, 

расщелина губы и другие. 

Повреждающие факторы, которых следует избегать во время беременности: 

 лекарственные средства и химические вещества. Каждая беременная женщина принимает 

около 4 наименований медикаментов часто необоснованно.  Одним из важных факторов 

являются такие заболевания,  как краснуха, грипп, вирус папилломы человека и другие. 

  Вредные привычки у беременной: алкоголизм, курение,  тревожность мамы или раздумья 

по поводу прерывания беременности вредят здоровью ребёнка. 
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Все больше научных данных свидетельствуют о связи между врожденными 

патологиями у детей и состоянием здоровья и образа жизни их отцов. Дефекты детского 

организма являются результатом генетических изменений, которые могут передаваться от 

поколения к поколению. 

Мы знаем, что гормональные факторы и психологическое состояние женщины во 

время беременности влияют на здоровье ребенка, что тоже справедливо и в отношении 

отца. Возраст и образ жизни мужчины сказываются на молекулах, контролирующих 

функции генов. 

Например, у новорожденного может быть констатирован фетальный алкогольный 

синдром, хотя мать ребенка вообще не употребляла спиртного. У 75% детей с 

врожденным алкогольным синдромом отцы — алкоголики. 

На сегодняшний день установлены зависимости между возрастными изменениями 

у отца и вероятностью шизофрении, аутизма и врожденных уродств у ребенка. 

Есть и хорошая новость: здоровое питание мальчика в подростковом возрасте 

(будущего отца) тесно связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний у его детей и внуков. 

А вот ожирение отца может спровоцировать у ребенка нарушение метаболизма, 

диабет и даже рак мозга. Если мужчина подвержен стрессам, это повышает риск 

психических нарушений у его потомства. Пристрастие отца к алкоголю, как правило, 

приводит к снижению веса новорожденного, уменьшению объема его мозга и ухудшению 

умственных способностей. 

Исходя из этого, мужчины должны сделать для себя необходимые выводы. 

Молодые люди должны помнить: здоровье их потомства полностью зависит от них. 

Поэтому, если решение обзавестись ребенком твердо и непоколебимо, необходимо 

придерживаться нескольких простых, но действенных правил. 

Правило №1: Здоровый образ жизни. 

Никаких сигарет, алкоголя и наркотиков! Даже если Вы бросите курить, узнав о 

беременности, вредные вещества в организме еще будут присутствовать некоторое время, 

а значит, в стороне от них не останется и ребенок. К тому же, никотин и алкоголь очень 

нехорошо влияют на качество спермы. А это, согласитесь, весомый аргумент для отказа от 

вредных привычек хотя бы за полгода до зачатия.  

Правило №2: Полное медицинское обследование.  

Как уже говорилось выше, лучше сразу узнать о болезнях и вылечить их, чем 

узнать о них уже в женской консультации. Не долеченные ТОРЧ-инфекции, например, 

могут привести к выкидышу или ребенок будет развиваться с патологиями. 

Правило №3: Хорошие отношения в семье. 

Если мама постоянно нервничает из-за измен, пьянства или агрессии папы, ребенок 

будет это чувствовать. Дети, рожденные в семьях, где были постоянные скандалы, уже в 

первые дни жизни проявляют повышенную плаксивость, нервозность или, напротив, 

апатию, что не может не вызвать тревогу. Стрессы могут также привести к прерыванию 

беременности. Поэтому прежде, чем решиться на рождение малыша, убедитесь, что вы 

оба хотите этого, а вашей любви хватит не только друг для друга, но и для крохотного 

родного существа, которое сделает семью настоящей и полноценной. 

       Таким образом, мы должны быть крайне внимательны и осторожны с приемом 

лекарственных препаратов, избегать приема алкоголя и курения, стараться не заболевать 

инфекционными и вирусными заболеваниями (поднимать иммунитет, меньше бывать в 
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общественных местах),  всегда оставаться в хорошем расположении духа и любить своего 

 будущего малыша. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 06.04.2020 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: Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг (сертификация) 

Задание:  

- Изучить ТЕМУ № 1 из предоставленного преподавателем лекционного материала. 

- Занести в конспект основные понятия в области оценки и подтверждения соответствия.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

Срок сдачи работы 10.04.2020 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: Ответственность работников в области контроля наличия товаров 

Задание: 

 – Изучить материал по теме «Ответственность работников в области контроля 

наличия товаров», предоставленный преподавателем. 

–  Ответить на вопросы: 
 

1. В каком случае работник несет полную материальную ответственность? 

2. Каким образом имущество и другие ценности могут быть получены 

работником? 

3. С кем предприятия могут заключать письменные договоры о полной 

материальной ответственности? 

4. Каковы обязанности работника согласно договора о полной материальной 

ответственности? 

5. Каковы обязанности администрации согласно договора о полной материальной 

ответственности? 

6. За что работники несут материальную ответственность? 

7. За какой вред не может быть возложена ответственность на работника?  
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