
Расписание занятий на 10 апреля 2020 года 

 

1 урок  ОТ  

2 урок  БЖД   

3 урок  ПДД 

4 урок  ПДД 

5 урок  ТО и РА 

6 урок  ТО и РА  

7 урок  ТО и РА 

8 урок  ТО и РА 

 

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 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема «Технические способы и средства пожаротушения» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 14.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru  

 

1. Выписать технические характеристики и принцип действия первичных средств 

пожаротушения 

2. Особенности устройства и применения отдельных видов огнетушителей. 

3. Посмотреть видео правила пользования первичными средствами 

пожаротушения (ссылка в дополнительных рекомендациях). 

 

Дополнительный рекомендации: При выполнении использовать:   

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

2. PozharaNet.com. 

3. fireman.club. 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 15.04.2020 

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 на территории военных действий  

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 

 

  

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpozharanet.com%2Fpozharotushenie%2Fsredstva%2Fvidy-i-tipy-pervichnyh-sredstv-pozharotusheniya.html
https://fireman.club/
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 14 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. 

Остановка кровотечения. Наложение шин. 

Самое первое, что можно сделать при кровотечении — это очень простой прием 

под названием «возвышенное положение конечности». Если поднять руку или ногу выше 

уровня сердца, то давление в венах заметно снизится, и венозное, а тем более капиллярное 

кровотечение ослабеет. К сожалению, при артериальных кровотечениях это практически 

не помогает. Обычно этот способ используется как временный, особенно при 

самопомощи — чтобы дать себе время собраться с мыслями и вспомнить, что делать 

дальше. 

Простой и довольно эффективный способ остановки кровотечения — давящая 

повязка. Внешне она выглядит как обычная бинтовая повязка. Разница в том, что при 

ее выполнении каждый оборот бинта накладывается со значительным усилием, «внатяг». 

При всей его простоте этот метод довольно эффективен, особенно при венозных 

кровотечениях. Но надо помнить, что слишком тугое наложение давящей повязки может 

быть опасно. Если ниже повязки конечность багровеет, увеличивается в объеме, возникает 

чувство распирания и пульсирующая боль — надо ее несколько ослабить. 

Наиболее эффективный и при том безопасный способ остановки артериального 

кровотечения — это пальцевое прижатие. При этом способе надо пальцем прижать 

артерию в точке пульса выше места ранения. Височную артерию прижимают над ухом, 

сонную — на шее, бедренную — в паховой складке. Иногда удается прижать артерию 

непосредственно в ране. Основными недостатками этого метода являются трудоемкость 

(прижимать надо сильно) и трудность при транспортировке. Так что реально этот способ 

применяют в течение нескольких минут — перед наложением давящей повязки или жгута, 

например. 

Близок по механизму к пальцевому прижатию такой прием, как максимальное 

сгибание конечности. Он применяется при ранении руки ниже локтя или ноги ниже 

колена. При этом конечность сильно сгибают в суставе и фиксируют в таком положении 

повязкой. Эффективность этого приема повышается, если в локтевой сгиб или 

подколенную ямку соответственно заложить тампон из ткани. Перед проведением 

максимального сгибания надо убедиться в отсутствии переломов. 

При глубоких колотых ранах можно попытаться остановить кровотечение путем 

тугой тампонады. Для этого надо бинт буквально набивать в рану на всю глубину, 

до самого дна, причем заталкивать в рану с усилием, чтобы создать давление, способное 

остановить ток крови. Повязки, наложенные поверх раны, в таких случаях совершенно 

бесполезны. Видела однажды, как истек кровью молодой человек с колотой раной 

подключичной артерии. Фельдшер «скорой» воткнул тампон в рану, как пробку 

в бутылку, и кровь сочилась из-под него, полностью пропитав теплую куртку... 

Наложение жгута 

И, наконец, о наложении жгута. Почему-то именно это лучше всего запоминается 

людям после школьных уроков анатомии или автокурсов. Между тем жгут как наименее 

физиологичный из всех методов должен быть крайней мерой, должен использоваться 
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только при неэффективности всех других методов. Разумеется, если кровь хлещет 

из раны, как вода из крана, нет смысла пытаться наложить давящую повязку, но в целом 

на догоспитальном этапе жгут накладывается неоправданно часто — причем зачастую 

неправильно. А между тем неправильно наложенный жгут чреват серьезными 

осложнениями, вплоть до паралича или гангрены конечности. 

Технику наложения жгута подробно описывать нет необходимости. Жгут 

представляет из себя резиновую полосу, которую сильно растягивают, внатяг 

накладывают в 2-3 оборота на конечности выше раны и закрепляют. Во внебольничных 

условиях в качестве жгута можно использовать, например, резиновый катетер или трубку 

от тонометра, а при отсутствии подходящего материала сделать закрутку из бинта, 

веревки или полоски ткани. Жгут травмирует кожу и мягкие ткани, сдавливает нервы 

и нарушает кровообращение в пораженной конечности, поэтому надо хорошо помнить 

следующие правила: 

1. Жгут нельзя накладывать на голую кожу. Если по каким-либо причинам 

нельзя наложить его на одежду, то следует подложить под него хотя бы бинт или платок. 

2. Жгут нельзя закрывать одеждой, он должен быть виден. Дело в том, что 

на разных этапах помощь пострадавшему могут оказывать разные люди, и про жгут, 

скрытый под рукавом или штаниной, могут просто не знать или забыть. 

3. Жгут нельзя накладывать надолго. Раньше считалось, что жгут можно 

оставлять на 2 часа (а зимой, в мороз, на 1 час). Сейчас эти сроки уже не считаются 

безопасными. Настоятельно не рекомендуется оставлять жгут дольше, чем на 1 час. При 

этом каждые 20-30 минут надо на 5-10 минут ослаблять его. Если в момент снятия жгута 

возобновляется кровотечение, то на эти несколько минут надо применить другой метод 

(как правило, пальцевое прижатие). Если же после снятия жгута кровотечения 

не отмечается, то и накладывать повторно его не надо. В таком случае на рану следует 

наложить давящую повязку. При каждом наложении жгута следует подкладывать под 

него записку с указанием точного времени, чтобы не забыть, когда он был наложен. 

4. Жгут не следует затягивать слишком сильно. Если кровотечение 

остановилось — все, сильнее натягивать (или закручивать) не следует. Однако 

и недостаточно сильно затянутый жгут опасен — он может усилить кровотечение за счет 

того, что приток крови по артерии сохранится, а венозный отток прервется, и давление 

в сосудах станет выше. 

5. Жгут не накладывают на предплечье, кисть и голень. В этих местах 

кровеносные сосуды находятся между костными образованиями, и сдавить их жгутом 

невозможно. При ранении в этих местах и необходимости использовать жгут его 

накладывают на плечо или бедро. 

Однажды я столкнулась с ситуацией, когда в походе туристы наложили раненому 

жгут с нарушением практически всех этих правил. Включая самое первое — о том, что 

жгут надо накладывать в крайнем случае. От серьезных осложнений парня спасло 

только то, что друзья еще и не затянули его толком... 

Тромбообразование 

Надо помнить, что независимо от того, какой метод остановки кровотечения был 

использован, в организме происходят процессы тромбообразования, которые должны 

сами по себе привести к закупорке поврежденных сосудов. Чтобы не повредить 

образующийся тромб и не сместить его с места, раненую конечность рекомендуют 

обездвижить. Наиболее эффективно в этом смысле наложение шины. Идеально, если есть 

возможность воспользоваться надувной шиной, она заодно и кровотечение уменьшит 

за счет сдавления сосудов. Но обычно приходится обходиться импровизированной шиной 



из подручных материалов. И, конечно, пострадавшего следует доставить к врачу. Даже 

если кровотечение уже остановилось, все равно наблюдение хирурга необходимо. Дело 

в том, что однажды прекратившееся кровотечение может возобновиться — это так 

называемые вторичные кровотечения. Такое происходит из-за разрушения или смещения 

тромба или из-за его расплавления при нагноении раны. 

Внутренние кровотечение 

И под конец пара слов о внутренних кровотечениях. Проявляются они 

кровохарканием, кровавой рвотой, кровью в стуле, кровянистыми выделениями 

из влагалища. Следует помнить про то, что кровь под воздействием соляной кислоты 

желудка принимает черный цвет, и признаками кровотечения могут быть также черная 

рвота (так называемая «кофейная гуща»), жидкий черный стул. Вообще-то говоря, 

остановить внутреннее кровотечение на догоспитальном этапе невозможно. В таких 

случаях следует незамедлительно вызывать «скорую». А до приезда врачей надо 

обеспечить больному покой, по возможности уложить. При кровохаркании или кровавой 

рвоте надо дать больному пить мелкими глотками очень холодную воду, глотать 

маленькие кусочки льда. Можно положить лед на область грудины при кровохаркании, 

в левое подреберье при кровавой рвоте. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313. В срок до 13 апреля выполнить задание и 

отправить на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Проверка технического состояния автомобиля наружным осмотром. 

Задание:   

Руководствуясь ГОСТ Р 51709-2001 и ориентируясь на перечень неисправностей при 

которых запрещена эксплуатация ТС,  составить отчет о проведении предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств (модель и марку автомобиля 

студент выбирает самостоятельно): 

1. Проверка внешних световых приборов  

2. Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей  

3. Проверка шин и колес  

4. Проверка двигателя и его системы  
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