
Расписание занятий на 24 апреля 2020 года 

 

1 урок  ОТ  

2 урок  ОТ  

3 урок  ПДД 

4 урок  ПДД 

5 урок  ОТ  

6 урок  ОТ 

7 урок  ПОПД 

8 урок  ПОПД 

 

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 «Оказание первой доврачебной помощи» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 24.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru  

 

Антипенков Н. – Первая доврачебная помощь при отравлениях отработавшими 

газами 

Аристов М.  – Первая доврачебная помощь при ожогах 

Ашуров А. - Первая доврачебная помощь при кровотечении 

Баталов В. - Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током 

Гареев Д. – Первая доврачебная помощь при гипотермии 

Гильмутдинов Е. – Первая доврачебная помощь при переломах 

Дагиров К.- Первая доврачебная помощь при переломах  

Жаравин Е. - Первая доврачебная помощь при  ожогах 

Закусилов А.- Первая доврачебная помощь при  кровотечении 

Карякин С. - Первая доврачебная помощь при  отравлении  

Кодиров А. – Первая доврачебная помощь при переломах 

Копытов А. - Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током 

Курбонзода Ф. – Первая доврачебная помощь при  тепловом и солнечном ударах  

Лязин А. – Первая доврачебная помощь при отравлениях отработавшими газами 

Мамонов Н. – Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном ударах 

Михеева В. – Первая доврачебная помощь при   кровотечении 

Назмиева Е. – Первая доврачебная помощь при гипотермии 

Новгородов Д. – Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током 

Пестов А. – Первая доврачебная помощь при отравлениях угарными газами 

Подзолко М. - Первая доврачебная помощь при переохлаждении и обморожении 

Пташкограй Д. - Первая доврачебная помощь при отравлениях отработавшими 

газами 

Раджабов Н. - Первая доврачебная помощь при кровотечении 

Тереньев П. - Первая доврачебная помощь при отравлениях отработавшими газами 

Хасаев Г. - Первая доврачебная помощь при переломах 

Юлдошев А. - Первая доврачебная помощь при  поражении электрическим током 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. 28 апреля 2020 года тестирование по ПБДД http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

2. Повторить изученные темы по ПБДД. Повторить билеты: https://пдд-

экзамен.com/ 

3. Сдать долги по заданиям. Отправить фотографию выполненных заданий на 

электронную почту rksmglv4@gmail.com.  При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы.  

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru
mailto:rksmglv4@gmail.com


 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИи 

24.04. 2020  

Тема: Подготовка к сдаче диф.зачета 

Задание: повторение.  

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf

