
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 29 ноября по 04 декабря 2021 года

Дисципл
ина

Задание Обратная связь

Охрана 
труда

29.11.21

 
Раздел 3. Электробезопасность и пожарная 
безопасность.

Тема 3.1. Электробезопасность.

Урок  № 23-1. Понятие электробезопасности. 
Классификация условий работы по степени 
электробезопасности.  

Ссылка:
https://yandex.ru/images/понятие+ электробезопасности
https://yandex.ru/images/ классификация+работ+по+ 
электробезопасности

Задание:
1. Дать определение электробезопасности. 
2. По каким условиям классифицируются работы  по 
степени электробезопасности?  

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя
до 30 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Охрана 
труда

29.11.21

 
Раздел 3. Электробезопасность и пожарная 
безопасность.

Тема 3.1. Электробезопасность.

Урок  № 24-2. Защита от поражения электрическим 
током. Статическое электричество.

Ссылка:
https  ://  yande  x.  ru  /  images  /  
защита+от+поражения+током+охрана+труда
 https  ://  yande  x.  ru  /  images  /статическое+электричество  

Задание:
1. Перечислить средства защиты от поражения 
электрическим током.
2. . Перечислить меры защиты от действия 
электрическим током.
3. Что такое «статическое электричество»?

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://yandex.ru/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/images/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


4. Что является мерами защиты от статического 
электричества?

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя
до 30 ноября 2021 года

Охрана 
труда

30.11.21

 
Раздел 3. Электробезопасность и пожарная 
безопасность.

Тема 3.1. Электробезопасность.

Урок  № 25-3. Технические и организационные 
мероприятия по обеспечению электробезопасности на 
предприятиях общественного питания.
 
Ссылка:
https://yandex.ru/images/
мероприятия+по+обеспечению+ электробезопасности 

Задание:
Перечислить технические и организационные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность 
персонала.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя
до 01 декабря 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Охрана 
труда

30.11.21

 
Раздел 3. Электробезопасность и пожарная 
безопасность.

Тема 3.2. Пожарная безопасность.

Урок  № 26-1.Пожарная безопасность.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/пожарная+ 
безопасность+на+предприятии

Задание:
Что предусматривает пожарная безопасность на 
предприятии?

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя
до 01 декабря 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yand  
ex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru

