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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 

 

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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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 20.05. 2020. 

 

Тема: «Налоговая система» 

Задание 1. Прочитать текст , посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s и ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

Что такое налоги? Определение понятия «налог» содержится в статье 8 Налогового 

кодекса Российской Федерации: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально-без-

возмездный платеж, взимаемый с организаций или физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веления или оперативного уп-

равления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований». 

Помимо налогов, с организаций и физических лиц взимаются также сборы. Уплата их 

является одним из обязательных условий совершения в интересах налогоплательщиков юриди-

чески значимых действий, таких, как предоставление определенных прав или выдача 

разрешений (лицензий). Например, вы получаете водительские права, разрешение на торговую 

точку, выписываете заграничный паспорт и т.д. За все это и многое другое с вас взимают сборы. 

Налоги — обязательные платежи, взимаемые государством с физических (т.е. граждан) и 

юридических (т.е. предприятий и организаций) лиц. 

Налоговое право. Налогообложение в России регулируется нормами налогового права, 

которое является составной частью (институтом) финансового права. Его предмет — уста-

новление и изъятие у налогоплательщиков части их доходов в бюджет (федеральный, субъекта 

Федерации, местный).   

Налоговое право выделяет участников налоговых правоотношений. Ими являются 

налогоплательщики, Государственная налоговая служба, налоговые агенты, органы Госу-

дарственного таможенного комитета РФ, государственные органы исполнительной власти и 

исполнительные органы местного самоуправления, взимающие налоги, Министерство 

финансов и финансовые учреждения различных уровней. Предупреждают, выявляют, 

пресекают и расследуют нарушения законодательства о налогах и сборах органы налоговой 

полиции. Все они имеют необходимые права и обязанности. 

Виды налогов. Существующие налоги делятся наследующие виды:  прямые и 

косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с физических и юридических лиц. 

Итак, прежде всего все налоги по способам взимания делятся на прямые и косвенные. 

К прямым налогам относятся подоходные и поимущественные (налоги на доход и на 

имущество), а к косвенным — налоги на обращение и потребление. Плательщиком прямого 

налога является владелец собственности и получатель дохода; плательщиком косвенного налога 

оказывается потребитель товара, на которого перекладывается налог через прибавку к цене. 

В случае обложения прямыми налогами успех зависит от способности граждан и 

предприятия вносить те или иные назначенные платежи — в соответствии с размерами 

доходов, имущества и т.д. Этот способ налогообложения всегда был связан с возможностью 

применения насильственных мер (принуждение, штраф, судебные преследования и др.).   

https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s
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Иное дело — косвенные налоги. В этом случае налогом облагаются производители 

товаров и продавцы, а размер самого налога включают в цену производимой и продаваемой 

продукции, и, таким образом, налоговое бремя несут покупатели товаров. При косвенном 

налогообложении величина платежа государству скрыта от налогоплательщика, поэтому 

государство охотнее увеличивает именно эти налоги, иногда снижая прямые налоги. 

Следующее деление налогов — на федеральные, региональные и местные. Основание 

этого деления — объем средств, поступающих от налогов в различные бюджеты: всей страны, 

субъекта Российской Федерации (республики, области, края и т. д.) или в местный бюджет 

(города, района и т. д.). 

К федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на 

доходы банков, подоходный налог с физических лиц и предприятий, дорожный налог и др. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество предприятий, лесной доход, 

плата за воду и др. 

Местные налоги включают: налоги на имущество физических лиц, сбор за право 

торговли, налог на перепродажу автомобилей и компьютеров, лицензионный сбор за право 

торговли спиртными напитками и др. 

Налогоплательщики. Все налогоплательщики разделяются на физических и 

юридических лиц. 

Физическое лицо в налоговом праве — это человек, обладающий налоговой 

дееспособностью, способностью своими действиями приобретать объект налогообложения 

(получать доходы от трудовой деятельности, принять в наследство дом, автомашину и т. д.). 

В настоящее время с населения взимаются подоходный налог и налог на имущество, 

переходящее в собственность граждан в порядке наследования или дарения. Кроме того, 

граждане платят местные налоги — на землю, «дорожный» и др. Местные сборы 

устанавливаются органами местного самоуправления в пределах их компетенции и 

направляются на финансирование нужд местного хозяйства. Облагаемым доходом считается 

разность между налоговым доходом и документально подтвержденными расходами. 

Подоходный налог с населения взимается на основании положений главы 23 («Налог на 

доходы физических лиц») II части Налогового кодекса РФ. Его платят и индивидуальные 

предприниматели. Теперь подоходный налог взимается по следующей схеме: 

• учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной формах; 

• налоговая ставка устанавливается в размере 13% от всех доходов вне зависимости от их 

размеров; 

• повышенная налоговая ставка (до 30 и 35%) устанавливается в отношении дивидендов, 

доходов от выигрышей, призов, страховых выплат и др.; 

• величина налогов уменьшается, если налогоплательщик в течение года перечислил 

деньги на благотворительные нужды, потратил свои средства на обучение или лечение (собст-

венное или ближайших родственников) и т. д. 

Для граждан, зарегистрированных как предприниматели без о мбразования 

юридического лица, для частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, 

предусмотрено декларирование доходов (т. е. заполнение и сдача в налоговую инспекцию 

специального бланка-декларации). Смысл декларирования доходов заключается в том, что 

только налоговая инспекция по месту жительства может, учтя все доходы и расходы 

индивидуального предпринимателя, полученные в разных местах, установить итоговую — за 

год — сумму налога. Представить в налоговую инспекцию декларацию могут и те граждане, 
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которые потратили свои средства на обучение или лечение (собственное или ближайших род-

ственников) и т. д. В этом случае они имеют возможность получить от государства сумму, 

равную той, которую они переплатили при уплате налогов. 

Налоговые правонарушения. Люди не любят платить налоги. Некоторые решаются на 

прямые правонарушения: занижают сумму доходов, не указывают некоторые из них, не яв-

ляются вовремя в налоговую инспекцию и т. д. — словом, уклоняются от уплаты налогов. 

Стоит ли это делать? Практика и здравый смысл свидетельствуют: не стоит. Ведь сокрытие 

доходов от налогов мало чем отличается от кражи государственного имущества. Тем не менее 

нарушения в налоговой сфере происходят сплошь и рядом. Должностные липа и граждане, 

виновные в нарушении налогового законодательства, привлекаются в установленном законом 

порядке к финансовой (налоговой), административной, уголовной и дисциплинарной 

ответственности. За большинство различных нарушений налогового законодательства 

предусмотрены штрафы, причем порой весьма значительные. 

 

Вопросы 

1. Что такое налог? 

2. Кто является участником налоговых правоотношений? 

3. Какие существуют виды налогов? 

4. Чем различаются прямые и косвенные налоги? 

5. Какие налоги взимаются с населения? 

6. По какой схеме взимается подоходный налог? 

7. Каков размер ставки подоходного налога? 

8. В каких случаях величина подоходного налога уменьшается? 

9. Какова ответственность за уклонение от уплаты налогов? 

  

Задание 2. 

 1. Государство тратит денежные средства, собираемые в виде налогов на: 

а) содержание государственных органов, армии, милиции и т. п.     

 б) нужды образования и культуры 

в) нужды здравоохранения                                                                          

г) все перечисленное 

2. Налоги, которыми облагаются производители товаров и торговцы, включающие эти 

налоги в цену производимой и продаваемой продукции, называются: 

а) прямые                               б) непосредственные                                     в) косвенные 

3. Акцизы и налог на добавленную стоимость относятся к налогам: 

а) федеральным                          б) региональным (субъекты РФ)             в) местным 

4. Неправильная уплата налогов или уклонение от нее является: 

а) моральным проступком         б) правонарушением                    в) мелкой простительной 

шалостью 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 
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 ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 20.05.2020.   

 

Внимание!!! 21 мая – дифференцированный зачет 

  

Тема: «Россия в конце ХХ –  начале ХХI вв.» 

 

Задание.    Посмотрите видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=UqjfoonclFU 

 и напишите эссе на тему: «Каким я вижу будущее России» 

 

Эссе – творческая письменная работа, раскрывающая как уровень знания автором 

истории с фактографической стороны, так и склонность автора к творческому, научному 

анализу исторических фактов, явлений и процессов. 

При написании эссе настоятельно рекомендуется: 

1. Полно и точно излагать исторические факты, относящиеся к избранной 

теме, и стремиться всесторонне раскрыть ее. 

2. Точно называть даты и места исторических событий, имена и 

общественное положение исторических деятелей. 

3. Грамотно употреблять научные исторические понятия и термины. 

4. Выделять причинно-следственные связи между историческими 

событиями, явлениями и процессами, излагать их строго в соответствии с этими 

причинно-следственными связями; 

5. Начать изложение избранной темы с краткой вступительной части 

(постановки, характеристики анализируемой исторической проблемы), излагать 

основное содержание логично и последовательно, завершить эссе кратким 

заключением (обоснованными выводами). 

Объем эссе произволен. 

Текст должен быть написан аккуратно, разборчивым почерком. 

 

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UqjfoonclFU
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ФИЗИКА 

  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 18.05.2020 

Тема урока: 

Электрический ток в жидкостях 

Задание: 

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/conspect/197481/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс.      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/ 

4. Выполните тренировочные задания   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/ 

оформите контрольное задание в тетради.  

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. 

В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/conspect/197481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/
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ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 21 мая 

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

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

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

Тема: Восхождение Сотникова. Путь Рыбака к предательству 

Как вы объясните значение слова «восхождение»? 

Задумавшись над сюжетом повести «Сотников», В. Быков задался вопросом: «На что 

способен человек, когда возможности отстоять исчерпаны им до конца и предотвратить 

смерть невозможно?» 

Писатель изображает войну как жестокую и беспощадную проверку внутренней сути 

людей. Его герои оказываются в предельно драматических обстоятельствах; оказываются 

перед выбором. Сам В. Быков говорил, что историки должны исследовать войну, а писатели 

- показать возможности человеческого духана войне. Проверка человека безысходностью: 

может ли он ее выдержать, при каких условиях, какие требуются для этого внутренние 

данные? 

Как достичь нравственной высоты, оставаясь человеком в бесчеловечных 

обстоятельствах? 

Работа с текстом 

Каковы ваши впечатления о героях повести? 

Две судьбы, два человека проходят перед нами: один, Сотников, выдерживает 

испытание и гибнет, другой, Рыбак, покупает себе жизнь, становясь подлецом. Для того 

чтобы разобраться в поведении героев и дать окончательную оценку, остановимся на 

эпизодах. 

Сравните портреты героев по плану (устно). Какой вывод можно сделать? 

Портрет, физическое состояние 

Социальное происхождение 

Выносливость, способность справляться с жизненными трудностями 

Как оказался в партизанском отряде 

По идейным соображениям; 

Кто из героев вызывает большую симпатию? 

Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

Что-то настораживает в Рыбаке с самого начала? 

Какими мы их видим в сложных жизненных обстоятельствах? 

Склонность к компромиссам 

Перестрелка с полицаями: Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с 

полицаями? Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

В хате у Дѐмчихи: Что тревожит каждого из героев? 

В плену: Какую роль в повести играет сцена допроса русского полковника, 

свидетелем 

которой оказался Сотников во время допроса в плену? 

Что ужаснуло Рыбака, когда он увидел Сотникова, вернувшегося после допроса? 

Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 
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Для него «появилась возможность жить – это главное. Все остальное – потом». 

В чѐм видит Сотников причину падения Рыбака? 

Как вы думаете, почему автор рассказывает эту историю в самом конце? 

Нравственный выбор 

Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак после допроса? 

Чем закончится путь Рыбака? 

Как вы понимаете финал повести? 

Домашнее задание: письменный ответ на вопрос: «Что помогает человеку преодолеть 

внутренние слабости?» (в качестве аргумента используйте события, представленные в 

повести В. Быкова «Сотников»). 

 

.  
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 19.05.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма 

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема.  Мониторинг сети 

Задание 1. Изучить теоретический материал, записать основные термины в 

тетрадь  https://drive.google.com/file/d/1XSNIH9In0-JuBNI7zNoS5URJQU_EhFeV/view?usp=sharing 

Задание 2. Составьте физическую карту своей домашней сети, в Word. 

 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1XSNIH9In0-JuBNI7zNoS5URJQU_EhFeV/view?usp=sharing
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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.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%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%B

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
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://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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://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
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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D%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.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

