
Расписание занятий на 8 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПДД  

2 урок  ПДД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  Ин. яз. 

6 урок  Ин. яз. 

7 урок  БЖД 

 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 10 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Оказание первой помощи, выписать основные 

термины, определения. 

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com.  При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Оказание первой помощи при дорожно транспортных происшествиях. 

Транспортировка и иммобилизация. 

На месте происшествия, прежде всего надо остановить у пострадавшего 

кровотечение, наложить повязки на раны, зафиксировать с помощью шин переломы 

костей. Только после этого можно переносить, грузить и транспортировать его в лечебное 

учреждение, по возможности быстро и осторожно. 

Неумелое извлечение и перенос пострадавших может привести к серьезным 

осложнениям - усилению кровотечения, смещению отломков костей и болевому шоку. 

Чтобы этого не произошло, извлекать из автомобиля, поднимать и укладывать 

пострадавшего на носилки следует вдвоём или втроём. 

При отсутствии стандартных носилок, их несложно сделать из досок, жердей, 

фанеры, одеяла, пальто. Например, можно соединить ремнями две жерди деревянными 

распорками, сверху положить одеяло, пальто или другой материал.  

 
Применение носилок обеспечивает свободную проходимость дыхательных путей, 

относительную неподвижность позвоночника и даже небольшое его вытяжение, что 

особенна важно, если повреждён шейный отдел позвоночника. 

Чтобы переложить пострадавшего на носилки, необходимо: два человека 

становятся с той стороны, где нет раны, ожога или перелома, один подводит свои руки 

под голову и спину пострадавшего, второй под ноги и таз, по команде поднимают 

одновременно так, чтобы позвоночник оставался прямым. Если поднимают втроём, то 

один поддерживает голову и грудь, второй - спину и таз, третий - ноги. В таком 

положении осторожно поднимают, переносят и опускают пострадавшего на носилки, 

стараясь не причинить ему боли. 

1. Общие правила переноски и подъема пострадавших 
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1.1. Правила переноски пострадавших 

В положении лёжа переносят и транспортируют с повреждением позвоночника, 

живота, переломах костей таза и нижних конечностей, ранениями головы. В случае 

тяжёлой травмы головы и если пострадавший без сознания, необходимо повернуть его 

голову на бок или уложить на бок. 

Если нет тяжёлых травматических повреждений позвоночника, рёбер, грудины, но 

пострадавший находится в бессознательном состоянии, переносить и перевозить его 

следует в положении на боку или на животе. 

 

 
 

Это, так называемое безопасное положение, предотвращает западение языка и 

обеспечивает свободное поступление воздуха при дыхании. Желательно при этом 

подложить под грудь и лоб пострадавшему валики из одежды. 

При травмах грудной клетки или с подозрением на такую травму, переносить и 

транспортировать пострадавшего надо в полусидящем положении. Если он будет лежать, 

усилится лёгочная недостаточность. 

При ранении передней поверхности шеи, пострадавшего также необходимо 

укладывать на носилки в полусидящем положении с наклонённой головой так, чтобы 

подбородок касался груди. 

Пострадавших с ранением в затылок и спину надо укладывать на бок, а с травмой 

живота - на спину с полусогнутыми коленями. 

1.2. Правила переноски пострадавших на носилках 

- По ровной поверхности их надо нести ногами вперёд, а если пострадавший без 

сознания, то головой вперёд, так удобнее наблюдать за ним и обеспечивается приток 

крови к мозгу. 

- Передвигаться следует осторожно, короткими шагами. Чтобы носилки не 

раскачивались, несущие не должны идти в ногу. 

- На крутых подъёмах и спусках следить, чтобы носилки находились в 

горизонтальном положении, для чего на подъёме приподнимают их задний конец, на 

спусках передний. При этом ручки носилок можно положить на плечи несущих. 



 
- Нести пострадавших на носилках на большие расстояния значительно легче, если 

использовать лямки /ремни, верёвки/, которые уменьшают нагрузку на кисти рук. Из 

лямки делают петлю в виде восьмёрки и подгоняют её под рост носильщика. 

Длина петли должна быть равна размаху вытянутых в стороны рук. Петлю 

надевают на плечи так, чтобы она скрещивалась на спине, а петли, свисающие по бокам, - 

на уровне кистей опущенных рук, эти петли продевают в ручки носилок. 

1.3. Способы выноса пострадавших из очага бедствия 

1. Извлечение на пальто, плащ-палатке, брезенте. Пострадавшего осторожно 

укладывают на разостланное пальто, продевают через рукава ремень или верёвку и 

закрепляют его вокруг туловища. Пострадавшего перетаскивают волоком. 

2. Переноска на руках. Оказывающий помощь становится около пострадавшего, 

опускается на колено, одной рукой подхватывает его под ягодицы, а другой - под лопатки. 

Пострадавший обнимает спасателя за шею. Затем носильщик выпрямляется и несёт 

пострадавшего. 

   

 

 
3. Переноска на спине (на закорках). Носильщик усаживает пострадавшего на 

возвышенное место, становится между ногами спиной к нему и опускается на колено. 

Обхватив пострадавшего обеими руками за бёдра, поднимается вместе с ним. 

Пострадавший удерживается, обнимая спасателя за шею (этот способ применяется для 

переноски на более далёкие расстояния). 



4. Переноска на плече. Если пострадавший без сознания, носильщик взваливает его 

на правое плечо животом вниз. Голова пострадавшего находится на спине носильщика. 

 
5. Переноска вдвоём. Один из носильщиков берёт пострадавшего под мышки, 

второй становится между его ног и спиной к нему, подхватывает его ноги чуть ниже 

колен. При ранениях с переломом конечностей этот способ неприменим. 

 
6. Переноска на "замке". Наиболее удобен способ переноски пострадавшего. Для 

образования "замка" каждый из двух оказывающих помощь захватывает правой рукой 

свою левую руку у кисти, а своей левой рукой - правую руку напарника тоже у кисти. 

Образуется кресло, в котором и переносится пострадавший, который двумя или одной 

рукой придерживается, (обхватывает) за плечи или шею спасателей. 



 
Первый способ. Носильщики соединяют руки так, чтобы образовать "сиденье" 

("замок"). "Замок" можно сделать, соединив две руки (одну руку одного носильщика и 

одну руку другого), три руки (две руки одного носильщика и одну руку другого) и четыре 

руки  

 
В первом случае носильщики, имея по одной свободной руке, могут поддерживать 

ими пострадавшего. Во втором случае пострадавшего может поддерживать рукой один из 

носильщиков. В третьем случае пострадавший сам обхватывает носильщиков руками за 

плечи. Пораженного сажают на "сиденье", как и при переноске на лямке. В качестве 

"сиденья" можно также использовать поясной ремень, свернутый кольцом. 

7. Переноска с помощью жерди. Жердь можно сделать из трубы, деревянного 

шеста длиной не менее 2,5 - 3 метра, концы простыни завязываются узлом и 

просовываются под жердь, второй простыней или одеялом обхватывает ягодицы 

пострадавшего, и её концами завязывают за жердь. 

Щадящим способом транспортировки пораженных является перевозка их по 

внутренним водным путям, а также железнодорожным транспортом, особенно в 

пассажирских вагонах. Единственным недостатком при таких способах транспортировки, 

особенно на близкие расстояния (до 100 км), является многократная перегрузка 

пораженных (необходимость подвоза пострадавших к местам погрузки, а затем перегрузка 

на автомобильный транспорт в местах разгрузки). 

2. Переноска пораженных без носилок 

Переноска пораженных без носилок может осуществляться одним или двумя 

носильщиками с помощью носилочных лямок и без них. 

Носилочная лямка представляет собой брезентовый ремень длиной 360 см и 

шириной 6,5 см, с металлической пряжкой на конце. На расстоянии 100 см от пряжки 

нашита наклак 

а из той же ткани, позволяющая пропустить сквозь нее конец ремня и сложить 

лямку в виде восьмерки. 



 
Для переноски пострадавшего лямку с помощью пряжки складывают или 

восьмеркой, или кольцом. Сложенную лямку нужно правильно подогнать по росту и 

телосложению носильщика: лямка, сложенная восьмеркой, должна без провисания 

надеваться на большие пальцы вытянутых рук (рис. 1, а), а лямка, сложенная кольцом, - на 

большие пальцы одной вытянутой руки и другой, согнутой в локтевом суставе под 

прямым углом. 

Для работы с носилками лямку складывают восьмеркой и надевают так, чтобы 

петли ее располагались по бокам носильщиков, а перекрещивание ремня приходилось на 

спине на уровне лопаток. 

Если носилочной лямки нет, ее легко изготовить: кольцо - из двух, восьмерку - из 

пяти поясных ремней. 

Переноска пораженного одним носильщиком с помощью носилочной лямки может 

осуществляться двумя способами. 

Первый способ. Пораженного кладут на здоровый бок. Носилочную лямку, 

сложенную в виде кольца, подводят под пострадавшего таким образом, чтобы одна 

половина лямки была под ягодицами, а другая, продетая под мышками, на спине. 

Свободный конец лямки должен лежать на земле. Таким образом, по бокам 

пострадавшего образуются петли. Носильщик ложится впереди пострадавшего, спиной к 

нему, просовывает руки в петли надетой на пострадавшего лямки, подтягивает их на свои 

плечи, связывает петли свободным концом лямки и кладет пострадавшего себе на спину. 

Затем он постепенно поднимается, становясь на четвереньки, на одно колено и, наконец, 

во весь рост. Пострадавший сидит на лямке, прижатый ею к носильщику. Такой способ 

удобен тем, что обе руки носильщика остаются свободными, а пострадавший может не 

держаться за носильщика, так как лямка удерживает его достаточно надёжно. 

 



  
а- лямка надета на пораженного; б - переноска пораженного на лямке, сложенной 

восьмеркой. 

К недостаткам этого способа относится давление, которое оказывает лямка на 

спину пострадавшего. Поэтому при ранениях и повреждениях грудной клетки применяют 

не первый, а второй способ переноски на лямке. 

Второй способ. Носильщик надевает на ноги пострадавшего лямку, сложенную 

восьмеркой, укладывает его на здоровый бок и, прижимаясь к нему спиной, надевает 

лямку на себя так, чтобы перекрест ее пришелся на груди. Затем носильщик поднимается, 

как и при первом способе. При такой переноске грудь пораженного остается свободной, 

но носильщик должен поддерживать его руки, а пораженный должен держаться за плечи 

или поясной ремень. 

 



Оба способа не применимы при переломах бедра, таза, позвоночника. Второй 

способ, кроме того, нельзя применять при серьезном повреждении обеих верхних 

конечностей. 

Если пострадавшего переносят на лямке два носильщика, то они, сложив 

носилочную лямку восьмеркой, надевают на себя ее так, чтобы перекрест ремня лямки 

оказался между ними на уровне тазобедренных суставов, а петля шла у одного через 

правое, а у другого через левое плечо. Носильщики опускаются сзади пострадавшего 

лицом друг к другу один на правое, а другой на левое колено, приподнимают 

пострадавшего и сажают его на свои сомкнутые колени, затем подводят лямку под 

ягодицы пострадавшего и встают на ноги. 

  
Переноска пострадавших без носилок может осуществляться одним или двумя 

носильщиками с помощью носилочных лямок и без них. При отсутствии носилочных 

лямок используются поясные ремни. 

Переноска пострадавших может осуществляться также следующими способами: 

- на спине носильщика; 

- на руках носильщика, который обхватывает пострадавшего одной рукой за спину, 

другой под ягодицы; 

- на плече носильщика; 

- на скрещенных руках двух носильщиков. 

Переноска пострадавших на носилках производится, как правило, двумя 

носильщиками. При движении по неровной местности желательно, чтобы пострадавшего 

несли три-четыре носильщика. 

Пострадавший на носилки укладывается ногами вперед. При подъеме на гору или 

по лестнице носилки поворачиваются головным концом вперед. 

Пострадавших, потерявших много крови или получивших повреждение нижних 

конечностей, при подъеме следует нести ногами вперед. 



Раненых в челюсть укладывают лицом вниз во избежание затекания крови в 

дыхательные пути, под лоб подкладывают согнутую в локте руку пострадавшего, пальто 

или другие предметы. 

При ранении в живот пострадавших кладут на спину, ноги сгибают в коленях, под 

колени кладут валик из одежды. 

При повреждении груди пострадавших переносят на носилках в полусидячем 

положении, подложив им под спину одежду. 

Иммобилизация - создание неподвижности (обездвижение) конечности или другой 

части тела при повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, когда 

поврежденному (больному) органу или части тела необходим покой. Может быть 

временной, например на период транспортировки в медицинское учреждение, или 

постоянной, например для создания условий, необходимых при сращении отломков кости.  

Транспортная иммобилизация является одной из важнейших мер первой помощи при 

вывихах, переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на 

месте происшествия с целью предохранения поврежденной области от  

дополнительной травмы в период доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где 

эту временную иммобилизацию при необходимости заменяют на тот или иной вариант 

постоянной. 

Особенности иммобилизации конечностей: 

Как правило следует придать возвышенное положение, чтобы не нарос отек 

Фиксировать два соседних сустава 

 
Рис. 12.1. Иммобилизация при помощи подручных средств: а, б - при переломе 

позвоночника; в, г - иммобилизация бедра; д - предплечья; е - ключицы; ж - голени. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313,  прошу Вас выполнить проверочную работу 

по теме: «Государственные стандарты по снижению загрязнения воздуха», в срок до 9  

апреля. Ответы на вопросы отправить преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу  

сообщением на почту npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Государственные стандарты по снижению загрязнения воздуха.  

Задание:  Выполнить проверочную работу. 
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Вопросы 

1. От чего зависит уровень загазованности магистралей? 

2. Назовите дату введения Евро-3 в России? 

3. 7 марта 2003 г. Государственной Думой РФ принят закон-? 

4. Перечислите экологические классы в России которые соответствуют стандартам 

Евро-1 и Евро-2? 

5. Автотранспортный поток – это? 

6. Дорожные условия – это? 

7. Холостой ход при работе двигателя –это? 

8. Перечислите виды выбросов для которых выполняют расчеты загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей? 

9.  ГОСТ Р 56162-2019 принят взамен ГОСТ? 

10.  ГОСТ Р 56162-2019 – утвержден и введен в действие? 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Сложноподчинённые предложения 

Задание: Повторите тему «Сложноподчинённые предложения». Выполните письменно 

упражнение 1, 2. 

Упражнение №1. Раскройте скобки в следующих предложениях: 

1.When the rain (stop), we (go) out. 

2. I (send) you a postcard when I (be) on holiday. 

3. Until you (leave), you must visit the gallery. 

4.Wait here until I (come) back. 

5.When I (go) shopping, I (buy) some food. 

6.When I (see) Tom tomorrow, I (invite) him to our party. 

7. Before you (leave), don't forget to shut the window. 

8. I (phone) you as soon as I (arrive) in London. 

Упражнение №2. Переведите следующие предложения на английский язык: 

1. Когда я буду в Париже, я навещу свою тетю. 

2. Как только я попаду домой, я лягу спать. 

3. Она никуда не пойдет, пока они не скажут правду. 

4. Мы зайдем в библиотеку перед тем, как мы уедем в отпуск. 

5. Анна прочтет документы после того, как выздоровет. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 09.04.2020 

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

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

 

Тема: 1. Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайно 

ситуации. 

 

Задание: Составить алгоритмы  

1. Оказание первой помощи пострадавшему при отсутствии дыхания  и сердцебиения 

2. Оказание первой помощи пострадавшему при укусе животных, змей, насекомых  

Источник: интернет 

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 
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