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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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ЛПЗ Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть Интернет 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения: 01.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиНАиПСИнтерн_24.11.2020_209_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа 

Тема: Диагностика беспроводного адаптера 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. На основе изученного материала заполнить таблицу№1 в тетради. 

Во время диагностики сетей Windows система может обнаружить неисправность с ошибкой 

«Проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа».  Средство диагностики отлично 

обнаруживает проблемы, но исправлять их не умеет. К счастью, это можете сделать вы, 

ознакомившись с материалом. 

Содержание 

1. Что означает неисправность? 

2. Исправление ошибки 

3. Шаг 1. Удаление параметров Wi-Fi точки 

4. Шаг 2. Переустановка адаптера 

5. Шаг 3. Обновление драйвера вручную 

6. Шаг 4. Сброс сетевых параметров 

7. Шаг 5. Перезапуск службы Windows 

8. Заключение 

Что означает неисправность? 

Из названия «проблема адаптера беспроводных сетей», неисправность указывает на ошибку в 

настройках сетевого адаптера. 

 

https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#chto-oznachaet-neispravnost
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#ispravlenie-oshibki
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-1-udalenie-parametrov-wi-fi-tochki
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-2-pereustanovka-adaptera
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-3-obnovlenie-drayvera-vruchnuyu
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-4-sbros-setevyh-parametrov
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-5-perezapusk-sluzhby-windows
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#zaklyuchenie
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Что такое адаптер беспроводной сети? Это компонент сетевой карты, отвечающий за прием/ 

раздачу Wi-Fi сигнала. Для его правильной работы нужны специальные настройки в ОС. 

Ошибку можно устранить вручную, главное быть уверенным, что проблем с точкой доступа 

нет. Чтобы убедиться в этом: 

1. Перезагрузите роутер, выключив, а затем включив его с помощью кнопки питания. 

2. Попробуйте подключение на этом устройстве. 

3. Если проблема осталась, попробуйте поработать с этой точкой Wi-Fi через смартфон, 

планшет или другой ноутбук. 

4. Если снова неудача, перенастройте свой роутер, вплоть до сброса до заводских 

настроек и включения Wi-Fi точки заново. 

Если на другом устройстве проблем не обнаружено, следует проверять сетевые параметры в 

Windows. 

Исправление ошибки 

О том, как можно избавиться от ошибки, рассказывается в следующем видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=XbDh95er2P4 

Что делать, если возникли проблемы в работе адаптера беспроводной сети на ноутбуке или ПК? 

Если есть возможность, рекомендуется подключить ноутбук на Windows к другим сетям Wi-Fi. 

Например, создать точку доступа на смартфоне, подключиться к ней с ноутбука и проверить. 

Если все в порядке, следует переподключиться к сети (с полным вводом данных). Если 

реализовать это не представляется возможным, выполните по порядку каждый из шагов устранения 

ошибки. Приступайте к следующему, если предыдущий не увенчался успехом. 

Шаг 1. Удаление параметров Wi-Fi точки 

Переподключение к точке доступа – эффективный способ устранить проблему. В Windows 10: 

1. Нажмите Win+I, выберите «Сеть и Интернет». 

2. Перейдите в раздел «Wi-Fi». 

3. Выберите «Управление известными сетями». 

 
4. Из списка сетей (если их несколько) выберите ту, к которой нужно подключиться, 

жмите «Забыть». 
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5. Затем откройте Wi-Fi поиск и после ввода пароля присоединитесь к нужной SSID. 

Шаг 2. Переустановка адаптера 

Переустановка адаптера сводится к тому, что удаляются упоминания системой об этом 

адаптере, а при следующей перезагрузке Windows обнаруживает его как новое устройство и 

подтягивает из собственной базы драйвера. 

Делается это следующим образом: 

1. Жмите ПКМ по «Пуск», выберите «Диспетчер устройств». 

2. В разделе сетевых параметров найдите нужный адаптер (в названии беспроводного 

устройства обычно указано AC или Wireless). 

 
3. Жмите правой кнопкой на него и выбирайте «Удалить». 

4. Перезагрузите компьютер. 

Заново подключитесь к раздаваемому маршрутизатором Wi-Fi и проверяйте работу 

беспроводной сети. 

Шаг 3. Обновление драйвера вручную 
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Вновь открывайте «Диспетчер устройств» и смотрите название своего Wi-Fi-адаптера. С 

помощью другого устройства (можно смартфона) найдите драйвера для него и скачайте. Перенесите 

их на ноутбук. После в диспетчере: 

1. Выберите свойства адаптера, клацните «Обновить». 

2. В новом окошке перейдите на поиск на компьютере. 

 
3. Укажите директорию, в какой система должна искать драйвера. 

 
4. Если же они в архиве, то достаньте из него файлы. А если система говорит, что самый 

лучший драйвер тот, что установлен, просто удалите обновления с помощью функции «Откатить» 

или «Удалить», а затем заново устанавливайте драйвера вручную. 

Шаг 4. Сброс сетевых параметров 

Хорошая функция запрятана в настройках Windows 10, позволяющая сетевые настройки 

выставить по умолчанию: 

1. Нажмите Win+I, выберите «Сеть и Интернет». 

2. В разделе «Состояние» опуститесь вниз, выберите «Сброс сети». 
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3. Подтвердите свое решение. 

Шаг 5. Перезапуск службы Windows 

Есть в Windows 10 служба, отвечающая за IP-адреса и DNS. Называется она DHCP-клиент. 

Чтобы перезапустить службу: 

1. Комбинацией клавиш Win+R вызовите строку и выполните команду services.msc. 

2. Нажмите правой кнопкой мыши по названию службы, кликните «Перезапустить». 

3. Двойным кликом откройте настройки и убедитесь, что тип запуска стоит 

«Автоматически». 

Проверяйте работу вашей точки Wi-Fi. 

Если ни один из шагов не помог устранить ошибку, не исключена физическая поломка сетевого 

адаптера. 

Таблица 1 

Проблема адаптера беспроводных сетей: 

5 шагов для устранения ошибки 

Шаг Неисправность Краткое описание 
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ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения: до 01.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье Игоревне в 

электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в следующем виде 

Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: ОИТ_24.11.2020_209_Усманов Максим 

 

Тема: Информационная безопасность 

Задание:  

1.Изучить теоретический материал ответить на вопросы на странице 116 в тетради, фото 

отправить преподавателю. 

https://drive.google.com/file/d/1JgS1elwcoq-AZi4dWX0kZkeRI9HkNiA4/view?usp=sharing 
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МАТЕМАТИКА  

Дата занятия: 24.11.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Простейшие вероятностные задачи. 

Задание: 

1. Просмотрите видео-урок https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw. 

2. Запишите в тетрадь ответы на следующие вопросы: 

a. Что изучает теория вероятностей? 

b. Укажите способ подсчета вероятностей (классическое определение) 

c. Алгоритм нахождения вероятности случайного события. 

d. Правило умножения. 

e. Что называют достоверным событием? 

f. Что называют невозможным событием? 

g. Что называют противоположным событием? 

h. Как связаны вероятности противоположных событий? 

3. Решите задачи: 

a. Ученик загадал двузначное число. Какова вероятность того, что сумма цифр числа 

равна 10, если цифры могут повторяться? 

b. "В чёрном ящике 8 белых, 5 чёрных и 11 серых голубей. За раз может вылететь только 

один голубь. Какова вероятность того, что: 

i.  вылетит голубь белого цвета; 

ii. вылетит голубь не белого цвета? 

c. Генератор случайных чисел выбрал пятизначное число. Какова вероятность того, что 

сумма цифр этого числа не равна двум? 

Выполните задание до 26.11.2020 г. (проверка выполнения на он-лайн занятии 26.11.2020 г.) 

 

 

  

https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw


10 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата занятия: 24.11.2020 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

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

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 26.11. 2020. 

 

Тема: «Молодежь как особая социальная группа» 

Задание.  Прочитайте учебник А.Г.Важенин. Обществознание. Учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений   https://www.studmed.ru/vazhenin-ag-obschestvoznanie_f20c3859b50.html 

С.218-225, посмотрите видеоурок https://youtu.be/uH1lqWE7Uzg, выполните практическую 

работу по теме 

1. Прочитайте извлечения из Закона «О молодежи» и выполните задания. ( 3 балла)  

Статья 2. Целями молодежной политики являются:  

    а) содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых    граждан; 

    б) создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; 

    в) помощь молодым гражданам в решении социальных проблем; 

    г) профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 

    д) воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному 

городу. 

  Используя текст ст. 2 Закона, сформулируйте основную цель молодежной политики. 

 

2. Социологи рассматривают молодежь как главного участника социальной мобильности. Используя 

обществоведческие знания  и личный социальный опыт, объясните данную характеристику. 

Приведите примеры социальной мобильности молодежи. (3 балла) 

 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предложенного списка слова. Которые нужно вставить. (5 баллов) 

Социологи в качестве социального признака верхней границы __________(1), на которой он 

заканчивается, нередко выбирают образование __________(2). Семейный мужчина или замужняя  

женщина – это уже как бы не молодые, а вполне взрослые люди. И это правильно, поскольку семья 

накладывает на человека совершенно новые обязанности и статусные __________(3), которые 

выходят за рамки понятия «молодежь». Молодому человеку и физиологически, и психологически 

необходим опыт смены видов __________(4), увлечений, привязанностей,  

расширение круга знакомств. В зрелом и особенно пожилом возрасте ничего подобного уже не 

требуется. В этот период жизни мы ценим старых друзей, выработанные привычки, домашний уют и 

удобный диван. Желание переделать мир по своему усмотрению, совершить революцию и бороться 

за социальную справедливость, видя в том особое свое предназначение, в психологии называется 

__________(5). Он состоит в приписывании себе важной роли в спасении человечества и 

представляет собой детскую или возрастную болезнь становящегося духа. В каждой стране 

вырабатывается особая __________(6). Значимость ее объясняется тем, что от устремлений и 

настроения молодежи зависит будущее страны.  

А) молодежная политика  

Б) семья  

В) деятельность  

Г) молодежный возраст  

Д) полномочия  

Е) мессианский комплекс  

Ж) социальная группа  

З) самообразование  

И) престиж  

file:///E:/ДЗИВАНОВА/17.11.20/history136_npk@mail.ru,
https://www.studmed.ru/vazhenin-ag-obschestvoznanie_f20c3859b50.html
https://youtu.be/uH1lqWE7Uzg
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4. На вопрос социологов: «Как Вы поведете себя в случае резкого ухудшения условий 

жизни?» - отвечали представители молодежи страны Z и Y. Полученные результаты (в 

% от числа отвечавших) представлены в таблице. (5 баллов) 

Ответы Страна 

Z 

Страна 

Y 

Вступлю в политические партии 1 2 

Приму участие в акциях протеста (забастовках, митингах, 

демонстрациях) 

8 18 

Возьмусь за оружие для отстаивания своих интересов 14 5 

Приму решение о выезде в другую страну 10 5 

Буду изыскивать способы дополнительного заработка 62 60 

Никак не буду реагировать, буду терпеть дальше 5 10 

1.На основе данных таблицы сделайте выводы: 

А) о сходстве взглядов представителей молодежи двух стран; 

Б) о различии их взглядов. 

2.Выскажите предположения о возможных причинах: 

А) сходства взглядов; 

Б) различия взглядов. 

 

 

 5. Текст. Автор текста — немецкий социолог К. Манхейм (1893—1947). (5баллов) 

...что мы имеем в виду, когда говорим, что молодежь — это оживляющий посредник. Здесь 

нас сразу же подстерегает ловушка. Когда я был молодым, все считали, что молодежь 

прогрессивна по своей природе. Эта точка зрения в последствии оказалась ошибочной, и мы 

узнали, что консервативные и реакционные движения также могут организовать и увлечь 

молодежь. Если мы утверждаем, что молодежь — это оживляющий посредник в социальной 

жизни, то целесообразно было бы точно указать на те ее элементы, которые, будучи 

мобилизованы и интегрированы, помогут обществу начать с начала. С нашей точки зрения, 

одним из таких элементов, помимо духа авантюризма, которым молодежь обладает в большей 

степени, является тот факт, что она еще не полностью включена в status quo социального 

порядка. Современная психология и социология молодежи учат, что ключ к пониманию 

менталитета современной молодежи надо искать не только в развитии. <.„> 

С нашей точки зрения, решающим фактором, определяющим возраст половой зрелости, 

является то, что в этом возрасте молодежь вступает в общественную жизнь и в современном 

обществе впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок. <...> Молодежь ни 

прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она — потенция, готовая к любому 

начинанию. <...> У молодежи еще нет закрепленных законом интересов ни экономических, ни 

ценностных, имеющихся у большинства взрослых людей. Этим объясняется тот факт, что в 

юности многие действуют как ревностные революционеры или реформаторы, а позднее, 

получив постоянную работу и обзаведясь семьей, переходят в оборону и выступают за 

сохранение status quo. На языке социологии быть молодым означает стоять на краю общества, 

быть во многих отношениях аутсайдером. И действительно, отличительной чертой 

старшеклассников и молодых студентов является отсутствие закрепленной законом 

заинтересованности в существующем порядке — они еще не сделали своего вклада в 

экономическую и психологическую структуру. С моей точки зрения, эта позиция аутсайдера 

— гораздо более важный фактор, определяющий открытость и склонность к изменениям, чем 

биологическое созревание. Кроме того, она совпадает с позицией других групп и индивидов, 

по другим причинам оказавшихся на краю общества, таких, как угнетенные классы, люди 

свободных профессий — поэты, артисты и т. д. Эта позиция аутсайдера представляет собой, 

конечно, лишь 

возможность, которую правящие круги могут либо подавить, либо мобилизовать и 

интегрировать движение. 

Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. — М., 1994. — С. 445—446. 
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Вопросы и задания. 

1)Какие черты, по мнению автора, являются характерными для молодежи?  

2) Какой фактор автор считает решающим в определении возраста половой зрелости? 

Приведите аргументы, которыми он подтверждает свою точку зрения.  

3) С позицией каких других групп и индивидов совпадает социальная позиция молодежи? 

Чем автор объясняет причины этого совпадения?  

4) Автор утверждает, что «молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, 

она потенция, готовая к любому начинанию». Чем автор объясняет потенциальную 

готовность молодежи к любому начинанию? 

 5) Как вы считаете, можно ли отнести характеристики молодежи, названные автором, к 

объективным признакам? Аргументируйте свою точку зрения.  

6) По мнению большинства современных социологов, возраст молодости начинается 

примерно в 16 лет и заканчивается в 30 лет. Чем они объясняют наступление возраста 

зрелости? Совпадает ли позиция автора с позицией ученых-социологов? 

 

Критерии оценки 

 

Оценка - «2» - менее 9 баллов 

Оценка - «3» - 9 – 12 баллов 

Оценка - «4» - 12 - 15 баллов 

Оценка - «5» - более 16 баллов 
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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.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.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%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%D

0%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

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
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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
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%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%D

0%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%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

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://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
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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