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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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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Деепричастие как глагольная форма 

Срок выполнения – до 14.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Деепричастие как глагольная 

форма». 

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

 

 

  



4 
 

ЛИТЕРАТУРА  

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 14.05.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Анализ эпизодов из фронтовой Сашкиной жизни. 

Анализ эпизодов выполняете в форме ответов на предложенные вопросы. 

Испытание любовью 

Мы продолжим разговор о доброте и чуткости Сашки, его отклике на добро и зло, обсуждая два 

других важных эпизода. 

Итак, встреча с Зиной, испытание любовью. Что значит Зина в Сашкиной жизни?  

Это первая Сашкина любовь. Он так ждёт встречи! А ею движет только жалость: «миленький, 

родненький». 

Как отнесся Сашка к предстоящей вечеринке, о которой говорит Зина? 

Вывод: Умом понимает, а душой принять не может, потому что война, каждый день гибнут ребята. 

Слова «все поля в наших» даны в повести в разрядку. Это «все поля в наших» – один из главных мотивов 

повести. Вячеслав Кондратьев, в отличие от многих наших писателей, избежал поэтизации и 

возвеличивания войны как войны. Война, хоть она и Отечественная, священная, это смерть и горе. 

Когда Сашка узнает об отношениях Зины и лейтенанта, как он поступает? Противоречит ли это его 

решение вашему мнению о его характере или, наоборот подтверждает уже сложившееся представление о 

нем? 

Выводы: Тяжелую ночь переживает Сашка. Ему горько, больно. И все-таки приходит он в конце 

концов к тому, что «неосудима Зина... Просто война...» Сашка остаётся Сашкой: справедливость и доброта 

и здесь взяли верх. А ваше мнение, отношение к поступку Сашки, измене Зины? 

Выводы: Сашка не считает себя вправе мешать. Он подумал не о себе, а о ней. Он по-другому не 

может поступить. Наверное, это и есть настоящая любовь, которая помогает и понять, и простить 

любимого человека и не даёт сделать ему плохо, больно. 

Испытание дружбой 

– Восстановим эпизоды, связанные с испытанием дружбой. Расскажите историю краткой 

фронтовой дружбы Сашки с лейтенантом Володей. 

Рассуждения о командире и рядовом. 

Сашка, по его поступкам судя, чувствует ответственность за всё, что происходит на войне. 

Особенно обратить внимание на случай в эвакогоспитале (с. 108-112), когда майор приходит утихомирить 

недовольных солдат: две ложки пшёнки выдали на ужин. На справедливые требования и гневные вопросы 

майор отвечает по-хамски, и ... полетела в него тарелка, брошенная Володей. Он рассудил, что лейтенанту 

это с рук не сойдёт – трибунал в военное время суров, а его, рядового, быть может, не накажут строго. 

Осуждаете ли вы Сашку за этот поступок или оправдываете его? 

Сделайте общий вывод о героях повести, ответив на проблемный вопрос (письменно). 

В одной из статей критика Дедкова написано, что «герои Кондратьева, особенно Сашка, 

привлекательны тем, что, подчинись категоричному «надо», думают и действуют сверх надобного: что-то 

неистребимое в них самих заставляет их это делать». Сашка, по мнению критика, делает сверх надобного. 

Как вы считаете, Сашка все делает сверх? 

Выводы: Вячеслав Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах рядовой 

русский солдат. Именно он и его товарищи – решающая сила армии. И еще: в бесчеловечной, кровавой 

войне человек остается человеком. Это для писателя – главное. Об этом и написана повесть: о страшной 

войне и сохраненной человечности. 

Тема: В.В. Быков. жизнь и творческий путь 

Василь Быков – народный писатель Беларуси, но в равной мере его можно назвать и 

русским писателем. Книги Быкова близки и понятны не только описанной в них Великой 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Отечественной войной, ставшей общей трагической судьбой двух славянских народов, но и 

потому, что автор касается «вечных тем» жизни, продолжая традиции русской литературы 19 

века. 

Василь Быков принадлежит к тому поколению, в жизни которого война и осталась 

главным испытанием, потребовавшим немыслимого напряжения всех душевных и 

физических сил. Война была потрясением, пробудившим в Быкове, как и в некоторых других 

его ровесниках, художника. В смертоносном огне войны устанавливалась строгая и 

справедливая шкала человеческих ценностей. И для Быкова война – это и мерило 

сегодняшних оценок явлений и людей, и урок на будущее. На трагическом материале войны 

острее и обнаженнее раскрывается цена добра и зла, истинного патриотизма и шкурничества, 

героизма и предательства, то есть важнейшие нравственные проблемы. 

Тема нравственного выбора, стремление понять, «что такое человек перед 

сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств», - объединяет различные повести 

писателя. 

Домашнее задание: Найти материал написать сообщение или составить 

хронологическую таблицу «Жизнь и творчество В.В. Быкова». Перечислить произведения 

В.В. Быкова, указать темы и жанры произведений. 
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 ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 15.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Основы информатики: В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б.Рыжикова. – М.: 

КНОРУС, 2016.- 348с. – (Среднее профессиональное образование). (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.2 Программное обеспечение персонального компьютера, страница 50. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

− операционная система, 

− драйверы, 

− программы- архиваторы 

− антивирусные программы 

− программы -кэш 

− что включают системы программирования 

− языки программирования 

− программа  

− транслятор 

− интерпретатор 

− компилятор 

− прикладное программное обеспечение  

 

ЛПЗ Информатика 

 
Срок выполнения: до 15.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указатьФамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в текстовом редакторе MSWord, готовое задание на 

отправляете e-mail. 

Тема урока: Создание архива данных  

Задание: 

1. В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку Archives, в 

которой создайте папки Pictures и Documents. 

2. Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и *.bmp. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу_1 

4. В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их 

исходные размеры в таблицу_1. 

Таблица_1 
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Текстовые файлы: 

 

Размер 

исходных 

Файло

в 

Объём 

файла до 

архивации

(байт) 

 

Объём файла в 

архиве (байт) 

Во 
сколько 

раз 
уменьши
лся объем 

файла 
 

1 Документ1.doc 

 

    

2 Документ2.doc     

3 Документ3.doc     

Графические файлы: 

1 Зима.jpg 

    

2 Рябина.bmp     

 

 

 

 

 

  



8 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до 12.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Влияние компьютера на организм человека  

3. Ответить на вопросы:  

 Самостоятельная работа. 

1.Как влияет работа за компьютером на организм человека? 

2. Какие профессиональные заболевания могут появиться у 

человека работающего за  компьютером? 
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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 14.05.2020. 

Тема: «Формирование Российской государственности» 

 

Задание 1. Прочитать текст посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=AhO-79PgPOwи ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

Законной правопреемницей распавшейся громадной страны становится Российская 

Федерация.  Ее руководство приняло решение о невозможности структурных реформ при 

сохранении существующей политико-экономической системы и необходимости 

реформационных изменений. С начала 1992 г. Правительство во главе с Гайдаром начинает 

решительно осуществлять радикальную программу рыночных реформ: обвальную 

либерализацию цен, приватизацию  государственной собственности, акционирование 

производства, а в итоге - формирование новой системы собственности. Политика Гайдара 

преследовала цель стабилизации финансового положения, уменьшения дефицита 

государственного бюджета, открытия России дороги в международные финансовые и 

экономические организации, как условие экономического подъема. 

Однако правительство вынуждено было установить высокий уровень 

налогообложения, урезать социальные программы. Непопулярные жесткие экономические 

меры вызвали снижение жизненного уровня населения, усилили социальную напряженность 

в различных слоях российского общества, протест против "шоковой терапии". В условиях 

экономической и социальной нестабильности резко обостряются  противоречия между 

законодательной и исполнительной властями. 

Разногласия возникли и в высшем российском руководстве. Летом 1992 г. 

правительство прибегло к широкой денежной эмиссии, что привело к резкому усилению 

инфляции и замедлению темпов экономических преобразований. К концу года резкие 

выступления оппозиции все более усиливали противостояние двух ветвей власти. Был 

найден компромисс - новым главой правительства стал Черномырдин, попытка в начале 1993 

г. сместить Президента через процедуру импичмента не прошла. Прошедший в апреле 1993 

гвсероссийский референдум показал, что около 60% участвовавших в нем граждан, 

одобряют политику Президента и Правительства, одновременно доверяют и Съезду 

народных депутатов. В стране фактически установилось двоевластие. Однако конфликт 

между Верховным Советом и Президентом обострялся. Распущенный Ельциным Съезд 

народных депутатов незаконно собрался и постановил отстранить его от должности, избрав 

и.о. Президента вице-президента Руцкого. Безусловно, наличие двух президентов 

одновременно исключало мирный исход конфликта. К осени 1993 г. Россия оказалась в 

состоянии глубочайшего политического кризиса. 

Оппозиция предпринимает 3-4 октября 1993 г. вторую попытку осуществить 

свержение законной власти. Сосредоточившись в "Белом доме", оппозиционеры 

осуществляют захват мэрии, пытаются взять Останкинский телецентр. Верные Президенту 

правительственные войска штурмуют "Белый дом", арестовывают засевших там депутатов. 

Политическая авантюра противников радикальных преобразований стоила жизни 150 

https://www.youtube.com/watch?v=AhO-79PgPOw
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человек. Принятая 12 дек. 1993г. новая Конституции означала переход к президентской 

республике. Двухпалатный парламент (Федеральное собрание) получил весьма 

ограниченные права. Неудачи второй "октябрьской революции" не завершили политической 

"смуты". Это показали, в частности, выборы в российский парламент в декабре 1993 г, 

Государственную Думу в декабре 1995 г., выборы президента летом 1996 г., которые 

продемонстрировали, что маятник общественного сознания продолжает колебаться между 

коммунистическими и либерально-демократической идеями. 

Свидетельством нестабильности является очередной политический кризис весной 

1998г., в ходе которого последовала отставка В.Черномырдина и трудная процедура 

утверждения нового главы Правительства С.Кириенко Государственной Думой; затем 

отставка С.Кириенко летом 1998г. и еще более трудный поиск компромисса между всеми 

ветвями власти. Затянувшийся переходный период связан с тем, что к началу 90-х гг. наше 

Отечество столкнулось с рядом таких исторических проблем, которые одновременно не 

приходилось решать ни одной стране мира: переход от унитарного государства к сообществу 

национальных государств; переход от системы планового, социалистического, 

обобществленного хозяйства к рыночной экономике, основанной на частной собственности; 

переход от однопартийной тоталитарной системы к демократическому обществу, 

основанному на свободных выборах и свободной борьбе политических сил в рамках закона. 

Вопросы   

1.    Какие реформы проводились в России после 1991 г.? Каковы их результаты?  

2.    Назовите основные социально-экономические и политические проблемы России 

конца 1990-х годов 

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 3 балла 

Вопрос  2 – 2 балл 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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 14.05. 2020. 

Тема: «Прибыль и издержки» 

 

Задание 1. Прочитать текст, посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BUhttps://www.youtube.com/watch?v=hgtBjio

IvNg  и ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Издержки производства представляют собой расходы, связанные с приобретением 

факторов производства: земли, капитала, труда, в том числе предпринимателей. 

Издержки производства — это расходы на производство данной готовой продукции в 

течение определенного периода, скажем, года. 

Рассмотрим структуру издержек. 

Валовые издержки — это все издержки на данный момент, необходимые для 

производства того или иного товара. 

Они делятся на  постоянные и переменные. 

Постоянные издержки — это те, которые предприятие должно нести в любом случае и 

которые в основном не зависят от объема производства. Речь идет о расходах на 

приобретение зданий, на оплату освещения, управленческого аппарата и т. д. 

Переменные издержки — это те, которые связаны с затратами на покупку сырья, 

рабочей силы и непосредственно зависят от объема производства (чем больше продукции, 

тем больше объем используемого сырья). 

Очень важны для определения стратегии фирмы предельные, или дополнительные, 

издержки, которые необходимы при увеличении производства на единицу товара. 

Предельные издержки равны приросту переменных издержек (сырья, рабочей силы), если 

предполагается, что постоянные издержки неизменны. 

На уровне хозяйствующего субъекта возникает целая система прибылей: валовая 

(балансовая) прибыль, прибыль от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия, прибыль по внереализационным операциям, чистая прибыль. Кроме того, 

различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не облагаемую налогом. 

Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества предприятия и доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между 

выручкой от реализации продукции (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и 

затратами на производство и реализацию, включаемым в себестоимость продукции. 

При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия для целей налогообложения учитывается разница (превышение) между 

продажной ценой и первоначальной (или остаточной) стоимостью этих фондов и имущества 

(увеличенной на индекс инфляции). При этом остаточная стоимость имущества исчисляется 

применительно к основным фондам, нематериальным активам и быстроизнашивающимся 

предметам. 

https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BU
https://www.youtube.com/watch?v=hgtBjioIvNg
https://www.youtube.com/watch?v=hgtBjioIvNg
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Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и других 

обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном распоряжении предприятия. 

Вопросы 

1.  Что такое издержки производства? 

2. Какова структура издержек производства? 

3. Что такое чистая прибыль? 

 

 

Задание 2 

 

Задача 1.   Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 20 тыс. 

у. е. заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. Стоимость 

установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его службы 10 лет. Если бы эти 

средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. дохода. 

К бухгалтерским издержкам относятся затраты на аренду, сырье, электроэнергию, 

заработную плату, амортизация оборудования.  Экономические издержки включают 

бухгалтерские и издержки упущенных возможностей. 

Определите бухгалтерские и экономические издержки. 

 

Задача 2. Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по цене 100 

у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: на сырье и 

материалы – 1 500 000 у. е., на электроэнергию – 200 000 у. е., на аренду помещений и 

транспорта – 1 000 000 у. е., заработная плата составила: административных работников 

600 000 у. е., основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии установлено оборудование 

стоимостью 20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. Эти средства при ином помещении 

капитала могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за 

заемные средства. Свой риск фирма оценивает в 700 000 у. е. 

Определите: 

1. общие издержки, в том числе постоянные и переменные; 

2. средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 

3. бухгалтерские издержки; 

4. экономические издержки. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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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.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

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

EMENT_ID=14085 

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

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/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%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%D

0%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%D

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
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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
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0%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
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ge 

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 
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