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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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Герундий. 

Глагол в английском языке имеет личную и неличную формы. К неличным формам 

глагола относятся инфинитив (infinitive), причастие (participle) и герундий (gerund). В 

русском языке такой формы, как герундий, не существует, поэтому некоторым бывает 

сложно понять эту тему. В статье мы подробно разберем, что такое герундий и приведем 

примеры его использования. 

Правила образования герундия 

Герундий – это безличная форма глагола с окончанием -ing, которая сочетает в себе 

признаки существительного и глагола. Если сравнивать с русским языком, то ему 

соответствуют отглагольные существительные с суффиксами -ние (пение), -тие (занятие), -

ка (стирка), -ство (строительство). 

Для того чтобы образовать герундий, добавьте окончание -ing к глаголу в 

неопределенной форме: 

to look (смотреть) – looking (осмотр) 

to fish (ловить рыбу) – fishing (ловля рыбы) 

Living in the city is much more exciting than in the country. – Жизнь в городе намного 

интереснее, чем в деревне. 

Для образования отрицательной формы поставьте частицу not перед герундием. 

I forgive you for not telling me the truth. – Я прощаю тебя за то, что ты не сказал мне 

правду. 

Обратите внимание на особенности правописания герундия: 

Окончание глагола -e опускается перед -ing: to drive (водить) – driving (вождение). 

Окончание -ie меняется на -y: to lie (лгать) – lying (ложь). 

Когда глагол оканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный 

гласный звук, то согласная буква на конце удваивается: to run (бежать) – running (бег). 

Использование герундия 

Случаи употребления герундия в английском языке: 

Как существительное (подлежащее или дополнение). 

Parking is not allowed here. – Здесь запрещена парковка. 

My husband loves singing in the shower. – Мой муж обожает петь в душе. 

После предлога или глагола с предлогом: 

There are many ways of pronouncing this word. – Есть много 

вариантов произношения этого слова. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
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He apologized for talking so loudly. – Он извинился, что говорил так громко. 

После определенных глаголов в качестве дополнения: 

Please, keep on writing. – Пожалуйста, продолжайте писать. 

I quit smoking 5 years ago. – Я бросил курить 5 лет назад. 

They suggested going to the circus. – Они предложили сходить в цирк. 

Let’s discuss moving to a new office. – Давайте обсудим переезд в новый офис. 

После глаголов catch (поймать), find (находить), leave (оставлять) 

They caught me eating late at night. – Они засекли меня, когда я ела поздно ночью. 

I found her talking to Tom. – Я нашла ее за разговором с Томом. 

My brother left me crying on the playground. – Мой брат оставил меня плачущей на 

площадке. 

После глагола go, когда речь идет о физических активностях: 

to go dancing – ходить на танцы 

to go running – ходить на пробежку 

to go shopping – ходить за покупками 

Let’s go swimming this evening. – Давай пойдем поплаваем вечером. 

She goes dancing from time to time. – Время от времени она ходит танцевать. 

После выражений с частицей to: 

to be/get accustomed to – привыкать к 

to be/get used to – привыкать к 

to look forward to – с нетерпением ждать 

to object to – возражать 

to take to – обращаться/прибегать к 

in addition to – вдобавок к 

You will get used to cooking so much food. – Ты привыкнешь к приготовлению такого 

большого количества еды. 

I’m looking forward to talking to you in person. – Я с нетерпением 

жду личного разговора с вами. 

После определенных выражений: 

They are busy cleaning the house. – Они заняты уборкой дома. 

We spend thousands of dollars hiring new staff. – Мы тратим тысячи долларов на 

найм новых сотрудников. 

As well as playing billiards, he loves darts. – Наряду с игрой в бильярд, он любит 

дартс. 

What’s the use of talking to him? He doesn’t hear. – Какой смысл разговаривать с ним? 

Он не слышит. 

После конструкции to be + прилагательное + предлог: 

Some old people are afraid of going out alone. – Некоторые пожилые люди боятся 

выходить на улицу одни. 
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He is good at writing compositions. – Он хорошо пишет сочинения. 

I’m sorry for being late. – Прошу прощения за опоздание. 

Разница в использовании герундия и инфинитива после определенных 

глаголов 

В английском есть глаголы, после которых можно использовать как герундий, так и 

инфинитив (глагол в начальной форме с частицей to), без изменения смысла предложения. 

Приведем список таких глаголов: 

to begin / to start – начинать 

to like – нравиться 

to love – любить 

can’t bear – на дух не переносить 

My parents love to watch / watching thrillers, but I like romantic comedies. – Моим 

родителям нравится смотреть триллеры, а я люблю романтические комедии. 

Также есть отдельная группа глаголов, после которых можно использовать и 

герундий, и инфинитив, но при этом будет разный смысл предложения. Например: 

to remember to do – помнить / не забывать сделать 

to remember doing – вспоминать что-то из прошлого 

Did you remember to call your dad? – Ты не забыл позвонить своему папе? 

I don’t remember writing down his number. – Я не помню, как записала его номер. 

to forget to do – забывать сделать 

to forget doing – забывать что-то из прошлого 

Don’t forget to buy some milk! I need it for the cake. – Не забудь купить молоко. Мне 

оно нужно для торта. 

He will never forget spending his holidays in the mountains. – Он никогда не забудет, 

как провел свой отпуск в горах. 

to stop to do – остановиться, чтобы сделать что-то 

to stop doing – прекратить делать что-то 

Let’s stop to ask for directions. – Давай остановимся, чтобы спросить дорогу. 

Please stop pretending to be ill. – Пожалуйста, перестань притворяться, что ты болен. 

to regret to do – сообщать что-то с сожалением (употребляется в формальной речи) 

to regret doing – сожалеть о том, что сделал 

We regret to announce that your flight has been cancelled. – С сожалением сообщаем, 

что ваш рейс был отменен. 

I regret coming so late. – Я сожалению, что пришла так поздно. 

to go on / continue to do – закончить делать что-то и начать делать что-то другое 

to go on / continue doing – продолжать делать что-то 

After presenting a new program, she went on to talk about innovations. – После 

презентации новой программы, она перешла к разговору об инновациях. 

She went on talking for the whole evening. – Она продолжила говорить весь вечер. 
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to try to do – пытаться, стараться, прилагать усилия 

to try doing – попробовать что-то (в качестве эксперимента) 

I am trying to meet deadlines but it seems I won’t. – Я пытаюсь уложиться в сроки, но, 

похоже, у меня не получится. 

Let’s try watching something different. For example, a new interview with Emma 

Watson. – Давай попробуем посмотреть что-то другое. Например, новое интервью с Эммой 

Уотсон. 

1. Выполните задание. Переведите на русский язык, обращая внимание на 

способы перевода герундия: 

1.He always suggested staying here.  

2.The job involves travelling to Germany once a month.  

3.I proposed having party at the beach.  

4.I promised to care for the cat but I’m not much good at babysitting.  

5.He is capable of standing on his head and playing the saxophone.  

6.You’d better start digging the garden.  

7.Writing letters is more boring than phoning.  

8.It is not worth helping him do this job.  

9.My wife apologized for being late. I’m very excited about attending tomorrow’s game. 
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 МАТЕМАТИКА 

 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 30.04.2020 г. 

Тема: Общие методы решения уравнений. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/AvB5RzszBtTzsA 

2. Запишите в тетрадь методы решения уравнений, примеры и теоремы. 

3. Пройдите тест https://forms.gle/SmWuWJsxcpRa5uYi8 

Тесты, пройденные после установленного срока, не оцениваются 

  

https://yadi.sk/i/AvB5RzszBtTzsA
https://forms.gle/SmWuWJsxcpRa5uYi8
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 04.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: К.т.19 (подача мяча снизу). Техника нападающего удара в волейболе 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать технику подача мяча, 

• Ошибки выполнения, 

• Техника нападающего удара в волейболе, 

• Ошибки выполнения.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до 08.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Отработка основных способов выполнения искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать видео о выполнении искусственного дыхания на 1 

мин 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 6.05.2020 

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.  Прикладные сетевые приложения 

Не путайте сетевые приложения и сетевые протоколы. Сетевое приложение делает 

какую-то полезную работу и использует протокол, только для того, чтобы получить 

полезную информацию по сети. Большая часть сетевых приложений использует несколько 

протоколов. Например Web браузер использует протокол DNS, чтобы определить ip адрес 

по доменному имени и после этого использует протокол http, чтобы загрузить веб 

страницу с этого ip адреса. 

Прикладной уровень модели TCP/IP обеспечивает возможность для 

пользовательских приложений на узлах сети обмениваться данными с помощью 

имеющихся транспортных сервисов. Приложения могут использовать соединения TCP 

или самостоятельно контролировать обмен данными с использованием транспорта UDP. 

Можно разделить все множество прикладных протоколов и их программных 

реализаций на две больших категории. 

К первой категории отнесем протоколы и прикладные процессы, клиентские 

элементы которых предназначенные для непосредственного взаимодействия с 

интерфейсами, ориентированными на человека. Таким интерфейсом может быть консоль, 

пользовательский файл или IP-телефон. 

Ко второй категории отнесем протоколы и прикладные процессы, предназначенные 

для взаимодействия с программными или аппаратными интерфейсами системы. Они 

могут рассматриваться как обслуживающие по отношению к первой категории. 

Реализации этой категории протоколов могут выполнять как клиентские, так и серверные 

функции. 

Попробуем систематизировать протоколы первой категории: 

Коммуникационные протоколы: 

POP3 (Post Office Protocol Version 3 - протокол почтового отделения версии 3) 

протокол, по которому почтовый клиент получает почту с почтового сервера 

IMAP (Internet Message Access Protocol — протокол доступа к электронной почте 

Интернета), аналогичен по назначению POP3, но обладает существенно большими 

возможностями 

ICQ (англоязычный фонетический омоним фразы I Seek You)протокол обмена 

мгновенными сообщениями 

H.323 протокол обмена мультимедийной инфррмацией по сетям TCP/IP с 

негарантированной пропускной способностью) 

SIP (Session Initiation Protocol — протокол установления сессии) протокол 

установления и завершения сеанса, включающего обмен мультимедийными данными для 

мгновенного обмена сообщениями, аудио и видео конференций 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) потоковый протокол реального времени 

используемый для удаленного управления потоками мультимедийных данных. При этом 

сама передача данных не является функцией протокола 

Файловые протоколы 
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FTP (File Transfer Protocol) протокол передачи файлов 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) протокол передачи гипертекста 

NFS (Network File System) протокол сетевого доступа к файловым системам 

SMB (Server message block) протокол совместного использования файлов 

Терминальные протоколы 

RLOGIN (Remote LOGIN) протокол удаленного входа в систему 

TELNET (TELecommunication NETwork) протокол удаленного текстового 

интерфейса 

SSH (Secure Shell) протокол для безопасного удаленного доступа и передачи 

данных 

X Window System  протокол построения удаленных графических интерфейсов 

Протоколы второй категории 

Коммуникационные протоколы 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простой протокол передачи почты) протокол, 

используемый при передачи почтовых сообщений между почтовыми серверами и от 

пользователя на почтовый сервер 

Протоколы управления 

SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол управления сетью) 

протокол управления для сетей TCP/IP 

NTP (Network Time Protocol) протокол определения точного времени в сетях с 

произвольной латентностью 

Протоколы разрешения имен 

DNS (Domain Name System - система доменных имён) протокол функционирования 

распределённой системы (базы данных), по доменному имени хоста определяющей и 

сообщающей его IP адрес или другую информацию 

WINS (Windows Internet Name Service ) протокол сопоставления netbios-имён 

компьютеров с ip-адресами 

NIS (Network Information Service - информационная служба сети) протокол доступа 

к системной конфигурации по всей сети 

Задание 1. Изучить теорию записать основное в тетрадь 

Прикладной уровень | Курс "Компьютерные сети" 

https://www.youtube.com/watch?v=l_MAOvAbYho&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCm

Wy6cRzYAh9B1&index=45&t=0s 

Задание 2. Составьте схему в Word  с помощью функции SmartArt 

систематизирующую протоколы первого уровня в стеке протоколов TCP/IP. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l_MAOvAbYho&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=45&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l_MAOvAbYho&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=45&t=0s
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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

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

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
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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%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://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
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
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

