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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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  ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до18.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Тема: «Изучение моделей поведения велосипедистов» 

2. Ответить на вопросы:  
Какова модель поведения велосипедиста  
Каковы технические требования? 
 Каковы правила безопасного поведения на дорогах? 
 Каковы сигналы велосипедиста, что обозначают? 
 Что запрещается водителю велосипеда? 
 Какова ответственность за нарушение ПДД? 
 
  
 
используя ссылку 
 
https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html 
 
 

 

 

 

 

 

УИОЛКС 

преподаватель: Подобрий Елена Эдуардовна 

Выполненную работу выполнить, подписать и прислать файл с тестами на почту 

selenka1977@mail.ru до 20 ноября 2020 года 

 

Тема: Основные параметры беспроводной среды 

 Дома по ссылке https://intuit.ru/studies/courses/1004/202/info зарегистрироваться на 

интернет ресурсе «Интуит», бесплатно записаться на курс Беспроводные сети Wi-Fi 

 и пройти 5-7 лекций с тестами. Мне на почту шлете скрин страницы с выполненными 

тестами. К концу месяца пройти его нужно весь. 

  

 

 

https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html
https://intuit.ru/studies/courses/1004/202/info
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Выполните упражнение 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru 

Чумак В.А.    chumak.vera@yandex.ru 

 

 

 

 

Упражнение № 1.Вставьте to be в нужной форме. 

1. There ... a new cloth on the table.  2. There ... much work last week. 3. ... there any telegrams 

from Moscow? Yes, there ... some 4. ... there ... a flight for Moscow tomorrow? Yes, there ... . 5. 

There ... much snow last winter.6. There ... a lot of stars and planets in space. 7. ... there ... a lift in 

your future house? Yes, there ... . 8. Some years ago there ... many old houses in our street. 9. There 

many large cities in our country. 10. ... there a lamp over the table? Yes, there ... . 11. There ... 7 

days in a week. 12. There ... many places of interest in London. 13. Soon there ....... a new film on. 

Упражнение№  2. Переведите на английский язык, используя оборот there is/there are. 

1. Недалеко от моего дома есть хорошее кафе.2. В этом кафе хорошие и недорогие обеды.3. 

В кафе обычно много посетителей.4. В меню обычно много разных блюд.5. На каждом столе 

есть меню.6. На тарелке есть салфетка.7. Есть кто-нибудь здесь?8. На столе есть что-нибудь? 

— Нет, там ничего нет.9. На столе есть какая-нибудь посуда? — Да, там есть несколько 

тарелок и стаканов.10. В комнате есть какая-нибудь мебель? — Нет, там ничего нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru

