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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
3. Исполнитель работы
7. Величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн
10. Транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.
13. Грамотрицательные, изогнутые в виде запятой бактерии
17. Обезвреживание поверхностей
19. Отсутствие у детей семейного или государственного попечения, нормальных условий жизни и воспитательного влияния. Причины Б.: социальные, стихийные потрясения, конфликты в семье и т.п. Ликвидация Б. включает государственную, социальную и благотворительную помощь, опеку, попечительство, усыновление и др
21. процесс уничтожения насекомых
24. (кислородное голодание), пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе и (или) в крови (гипоксемия), при нарушении биохимических процессов тканевого дыхания и др

По вертикали
1. Торжественное обещание (клятва), даваемое гражданином, впервые поступившим на военную службу.
2. Приспособление с подвижной планкой для запора чего-нибудь
4. Организованное перемещение населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
5. Человек который действует решительно в опасных ситуациях
6. Дiя характеризується загальним пiдвищенням температури тiла або локалiзованим нагрiвом тканини.
8. Член, служитель пожарной команды
9. Совокупность мероприятий по оживлению человека
11. Многолетнее травянистое растение, растущее по тенистым влажным местам, оврагам, обочинам дорог. Обладает кровоостанавливающим действием и способствует заживлению ран
12. значительное затопление местности в результате подъема воды в реке, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде
14. Средство пожаротушения
15. Состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление опасности
16. Заболевание растений
18. Чрезвычайную ситуация какого характера затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию?
20. Умение определять на местности стороны горизонта и свое местонахождение относительно окружающих местных предметов и элементов рельефа
22. Происшествие повлекшее за собой гибель людей
23. Низшее, первое воинское (специальное) звание в Вооружённых Силах
25. это смещение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести

