file_0.png

Кроссворд по предмету "предмету Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие (воздержаться от его совершения) как условия освобождения удерживаемого лица
6. Организованное перемещение населения и материальных ценностей в безопасные районы
9. Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием
12. Повреждение, возникающее в организме в результате резкого повышения или понижения атмосферного давления (в частности, при различных взрывах). В первую очередь повреждаются органы, содержащие воздух или газы (легкие, среднее ухо, придаточные пазухи носа, кишечник)
16. Свойство нестабильных атомных ядер (радиоактивных изотопов) превращаться в стабильные, сопровождающееся ионизирующим излучением
20. Переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества
24. Средство индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, содержащихся в воздухе. По принципу действия противогазы подразделяются на фильтрующие (войсковые и гражданские) и изолирующие

По вертикали
1. Комплекс режимных, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического очага и ликвидацию инфекционных заболеваний в нём. с целью профилактики распространения инфекций из очага и предупреждения заноса инфекций, заболеваний и др
2. То, без чего нельзя начинать упражнение
3. Определенная система наблюдения, оценки и прогноза состояния и развития природных, техногенных, социальных процессов и явлений
5. В широком смысле испускание быстро двигающихся заряженных частиц или волн и образование их полей, форма выделения и распространения энергии
7. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения, либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среды
8. Прибор для измерения суммарной дозы ионизирующей лучения, полученной человеком за время пребывания на радиоактивно загрязненной местности
10. Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний
11. Индивидуальное средство защиты органов дыхания вредных веществ, содержащихся в воздухе. Различают респираторы противопылевые, противогазовые и газопылезащитные (универсальные)
13. Комплекс мероприятий и технологий, направленных на улавливание твердых, жидких или газообразных веществ, содержащихся в газовых выбросах промышленных предприятий в атмосферу
14. Регулируемый воздухообмен в замкнутом объёме (объекте), а также совокупность технических средств для его осуществления. Проводится с целью создания в помещениях воздухообмена, благоприятного для жизнедеятельности человека
15. Установление и изучение признаков каких-либо объектов или сложных систем для характеристики их состояния, предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений режима их функционирования
16. Противорадиационные препараты, повышающие устойчивость организма к действию ионизирующего излучения
17. Удаление ртути и ее соединений физико-химическими и(или) механическими способами с целью исключения отравления людей и животных
18. Противоэпидемиологическое мероприятие, целью которого является проведение прививок для предупреждения инфекционных заболеваний, одно из медицинских профилактических мероприятий
19. Ограничение места действия, распространения какого-либо явления, процесса (например, вооруженного конфликта, стихийного бедствия, техногенной катастрофы, инфекции и т.д.)
21. Медицинское средство или препарат, обладающий противомикробным действием. Применяется главным образом для дезинфекции, смазывания кожи и слизистых оболочек, орошения ран и полостей (напр., борная кислота, раствор бриллиантовой зелени, медный купорос, креозотовое масло, битумные пасты, соединения мышьяка, меди и хрома)
22. Область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферы, земной коры и верхней мантии. Все живые организмы и среда их обитания органически взаимосвязаны и образуют целостную динамическую систему
23. Свойство объекта, противоположное стойкости

