
Задания по дистанционной форме обучения  
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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 17.04. 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: Решить кроссворд: 

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Умышленное преступное действие, в результате которого происходит возгорание и 

пожар. 

 3. Оно стремительно распространяется по территории во время пожара. 

 4. Поражение кожи, глаз, либо дыхательных путей человека от воздействия пламени.  

5. Что является частой причиной пожаров в лесу по халатности отдыхающих?  

8. Тяжкое последствие для человека, отравившегося дымом от пожара.  

10. Что нельзя оставлять включенным без присмотра во избежание возгорания?  

14. Средство защиты человека от вредных газов при пожаре.  

15. Стрессовая реакция человека, недопустимая при пожаре.  

17. С помощью чего переправляются огнетушащие средства в разные точки пожара.  

18. Что может произойти по причине неисправной или старой электрической проводки? 

19. Звуковой сигнал оповещения о возникшем пожаре.  

22. Баллон, с помощью которого можно устранить пожар на первичной стадии 

возгорания.  

23. Воспламеняющееся вещество, которое может привести к отравлению, взрыву и 

пожару.  

24. Точка первоначального возникновения пожара. 

 ПО ВЕРТИКАЛИ:  

2. Он не меньше огня опасен при пожаре. 

 3. Бесконтрольное горение растительности, либо строений.  

6. Ликвидация пожара.  

7. Конструкция, которую применяют пожарные службы для спасения людей из горящего 

многоэтажного здания.  

9. Что нужно соблюдать во избежание возникновения пожара?  

10. Что чаще всего является причиной пожара в доме?  

11. Профессионал – огнеборец.  

12. Спасение людей из горящего помещения.  

13. Маленькие палочки с зажигательными головками.  

16. Из чего может разгореться пламя?  

20. «Мыльные пузыри», которые используют при пожаротушении.  

21. Ошибочное название пожарного рукава 
  

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок сдачи работы 17.04. 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 защиты от оружия массового поражения. Обычные средства поражения и 

защита от них 

 

Задание: Дать письменно в тетради ответы на следующие вопросы: 

– Алгоритм действий в случае угрозы применения ядерного оружия? 

– Алгоритм действий в случае применения ядерного оружи ? 

– Что относиться к обычным средствам поражения? 

– Как защитить себя от средств поражения  

Ссылки для выполнения ДЗ: 

1. https://ecofactor.ru/articles/pprad/ 

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

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

4. http://www.diagram.com.ua/info/obzhd/obzhd334.shtml 

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 17.04. 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.Особенности оказания первой помощи при транспортировке пострадавшего?      

2. Способы транспортировки при дорожно-транспортном происшествии? 

Теоретический материал 

Способ транспортировки пострадавшего зависит характера полученных им травм, 

его состояния, количества лиц, оказывающих помощь и их физических данных, а также 

наличия подручных средств. 

Самостоятельное перемещение пострадавшего 

Если у пострадавшего отсутствуют противопоказания и тяжелые травмы, и он в 

состоянии передвигаться самостоятельно, то предложите ему опереться на вашу руку. 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://ecofactor.ru/articles/pprad/
https://www.trudohrana.ru/article/37-qqq-16-m12-sredstva-kollektivnoy-zashchity
https://studme.org/33712/bzhd/sredstva_kollektivnoy_zaschity_klassifikatsiya
http://www.diagram.com.ua/info/obzhd/obzhd334.shtml


Если случай более тяжелый, то перекиньте руку пострадавшего себе через плечи и 

возьмите его за кисть, второй рукой обхватив его талию. Если пострадавший не в 

состоянии идти сам, то перенесите его на руках или при помощи подручных средств. 

Транспортировка пострадавшего одним человеком 

Если вы в одиночку транспортируете пострадавшего, то выполняйте это на руках, 

спине или плече. Чтобы перенести человека на небольшое расстояние на руках, следует 

смастерить для него тканевое мягкое импровизированное сидение, которое перенесет 

часть нагрузки с ваших рук на туловище. Транспортировка пострадавшего на плече 

осуществляется при отсутствии противопоказаний и если человек без сознания. Чтобы 

перенести пострадавшего на спине придерживайте его за бедра, а сам он пусть держится 

за вашу шею. При переноске на спине можете воспользоваться лямкой или парой поясных 

ремней, что сделает транспортировку более удобной. 

Транспортировка пострадавшего двумя людьми 

Если пострадавшего переносят два спасателя, то им необходимо из рук сделать так 

называемый замок. Также можно сделать сиденье, взяв полотенце, ткань, веревку и 

соорудив кольцо, за которое будут держаться спасатели. Двигаться нужно прямо, 

поддерживая пострадавшего свободными руками. 

Чтобы сделать замок из трех рук, одному спасателю нужно обхватить правой рукой 

свое левое предплечье, а левой – правое предплечье второго спасателя. Второму 

спасателю нужно взяться правой рукой за левое предплечье первого спасателя, а левой 

рукой поддерживать пострадавшего. 

Для создания замка из четырех рук, каждый из спасателей должен держаться 

правой рукой за свое левое предплечье, а левой рукой за правое предплечье своего 

партнера. Этот способ транспортировки подходит в случаях, когда пострадавший в 

сознании и в состоянии держаться за шеи спасающих. 

Подручными средствами при транспортировке могут служить ремни, стулья, 

лямки, пара шестов, простыня, жердь. 

Транспортировка пострадавшего на носилках 

Носилки – самый безопасный и удобный способ транспортировки, и если 

отсутствуют стандартные носилки, то можно их соорудить из подручных средств. 

Укладывайте пострадавшего на носилки правильно, чтобы не нанести 

дополнительные травмы и не причинить боль. Лучше, если это будут делать два и более 

спасателей, которым нужно опуститься на колени и осторожно уложить пострадавшего. 

Если имеется травма ног пострадавшего, то проведите иммобилизацию 

конечностей. 

Для укладки на носилки, спасающие должны встать над пострадавшим и поднять 

его между своих ног. Нести носилки нужно короткими шагами, не в ногу, чтобы не трясти 

пострадавшего. 

Пострадавший должен транспортироваться вперед ногами, а спасающий у 

изголовья должен контролировать его состояние. 

Если вы движетесь на подъем, к примеру, по лестнице, то пострадавший должен 

лежать головою вперед, а если по спуску – ногами вперед. Но если имеются серьезные 

повреждения нижних конечностей, то все делается наоборот: при подъеме – 

транспортировка вперед ногами, при спуске – вперед головой, чтобы обеспечить комфорт 

травмированным ногам. 

Транспортировка пострадавших в зависимости от вида травмы 



Пострадавшие в основном транспортируются после ДТП автомобилями служб 

спасения, скорой помощью, а иногда и на медицинских вертолетах. Но есть ситуации, 

когда транспортировка производится на попутном транспорте силами свидетелей аварии. 

Если у пострадавшего травмирована голова, то перед транспортировкой уложите 

его на спину, а голову поверните на не поврежденную сторону. В случае отсутствия 

сознания у пострадавшего транспортировка производится на боку, поскольку в случае 

рвоты может произойти блокировка дыхательных путей рвотными массами. 

Если травмирована грудь пострадавшего, то транспортируйте его полусидя, согнув 

ноги в коленях. Если ранение проникающее, то окажите раненому нужную первую 

помощь и транспортируйте его на раненом боку. 

Если у пострадавшего закрытая или открытая травма брюшной полости, то 

транспортируйте его либо лежа на спине, согнув ноги в коленях и подложив под них 

валик, а голову повернув на бок, либо же на здоровом боку, согнув ноги в коленях (если 

он без сознания). 

Если повреждены кости таза, то пострадавший укладывается на спину, на ровную 

твердую поверхность. Ноги нужно согнуть в коленях и раздвинуть, положить валик под 

них или поставить упор у стоп. Так вы расслабите мышцы, уменьшите боль. 

Если поврежден позвоночник, то необходимо обеспечить неподвижность туловища 

в том положении, в котором оно находится. Нельзя переворачивать пострадавшего! 

Транспортировка производится на твердом и ровном щите, при предварительно 

зафиксированном туловище. 

Если у пострадавшего травма нижних конечностей, то важно обеспечить 

неподвижность сломанной кости при помощи шин. 

Если сломана голень, то накладываются две шины от конца стопы и до средины 

бедра, а стопу фиксируют под углом 90? к голени. 

Если сломана бедренная кость, то накладывают две шины, на внутреннюю и 

наружную стороны, и только потом пострадавший транспортируется лежа на спине, с 

зафиксированным туловищем. 

При травме верхних конечностей пострадавший транспортируется сидя. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 13.04.2020 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: Обязательная и добровольная сертификация 

Задание:  

– Изучить тему по материалу лекции. 

– Заполнить таблицу 1 – «Отличительные признаки обязательной и добровольной 

сертификации» (Пример заполнения на 1-й строке - Цель). 

 

 

  

Таблица 1 - Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации 

Отличительные 

признаки 

обязательной (ОС) и 

добровольной (ДС) 

сертификации 

Обязательная 

сертификация 
Добровольная сертификация 

 

Цель 

 

Обеспечение 

безопасности и 

экологичности товаров 

Обеспечение конкурентоспособности 

товара, реклама продукции, что она 

соответствует не только безопасности, 

но и повышенному качеству 

Основания для 

сертификации 

 

 

Объект сертификации 
 

 

Сущность оценки 

соответствия 

 

 

 

Нормативная база 

сертификации  
 

mailto:taklimova49@yandex.ru


ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

Срок сдачи работы 17.04.2020 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: Товароведная характеристика продовольственных товаров 

С целью подготовки к промежуточному контролю (дифференцированному зачету), 

выполнить задания. 

Задание 1: Повторите темы «Классификация продовольственных товаров», «Ассортимент 

и характеристика основных видов продовольственных товаров» 

Задание 2: Ответить на вопросы: 

 

ВОРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Дать определение классификации 

продовольственных товаров. 

 

2. Перечислить основные признаки 

классификации 

продовольственных товаров. 

 

3. На какие две группы делятся все 

продовольственные товары. 

 

4. Перечислить основные 

классификационные группы 

товаров. 

 

5. Какие товары относятся к группе 

зерномучных товаров. 

 

6. Перечислить основные группы 

круп. 

 

7. Перечислить основные виды 

муки. 

 

8. Назвать виды макаронных 

изделий. 

 

9. На какие группы и классы 

подразделяются макаронные 

изделия. 

 

10. Перечислить основные группы 

плодов. 
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