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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Противопожарная безопасность"
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По горизонтали
5. В честь этой страны была названа горючая смесь, оружие, часто использовавшееся в морских сражениях в Сведние Века
6. Главный враг при эвакуации из горящего или разрушенного помещения
10. Участники этой советской военно-полевой игры должны были в том числе уметь разжигать костёр с одной спички
12. Эту дурную привычку Петр 1 запретил под страхом смертной казни, но не из заботы о здоровье, а потому что боялся пожаров
13. Сильная тяга воздуха через отверстия, расположенные друг против друга, которая опасна при пожаре
15. Действия, направленные на спасание людей, имущества и ликвидацию пожаров
18. Он принёс людям огонь
21. Этот немецкий дирежабль погиб в 1937 году в результате взрыва водорода и последовавшего за ним пожара
22. В антиутопии этого американского фантаста пожарные не тушили, а необорот поджигали дома
23. Источник тепла и возможных пожаров в походе

По вертикали
1. Эта птица по легенде может самовозгораться, а потом восставать из пепла
2. 2 сентября 1666 года в этом городе случился легендарный пожар
3. Это страшное огненное место, синоним судного дня и ада в христианстве и иудаизме на саомм деле было всего-лишь долиной к юго-западу от Иерусалима, в которой находилось большинство местных кузнечных мастерских
4. Этим торговала маленькая героиня грустной сказки Андерсена
7. В Древней Руси пожары, возникшие от удара молнии, разрешалось тушить только этим
8. Гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ
9. Этим торговала маленькая героиня грустной сказки Андерсена
11. Устройство, предназначаемое для подъёма личного состава пожарных частей и оборудования на верхние этажи зданий для тушения пожара и для спасения людей
12. Наблюдательная башня при пожарной части
14. Материалы которые под воздействием огня не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются
16. Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной чрезвычайной ситуации, повлёкшее за собой гибель людей или какие-либо непоправимые последствия в истории того или иного объекта
17. Этот кино-герой был представлен в известном меме как пожилой человек, инвалид с ожёгами 80% тела, жена которого ушла, забрав с собой и двоих детей
19. В 1992 г на территории снг произошел лесной пожар, который ученые считают самым опасным лесным пожаром за всю историю, хотя его масштабы были довольно скромными. Где же он произошел
20. Прибор для тушения пожара
22. Русский художник, автор картины Последний день Помпеи

