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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Оружие массового поражения"
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По горизонтали
3. Процесс испускания и распространения энергии в виде волн и частиц.
4. Зона химического заражения, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия.
5. Вывоз населения и материальных ценностей в безопасные районы.
6. При поражении веществом удушающего действия используют …
8. Вид оружия способного повредить генетический (наследственный) аппарат людей.
9. Оружие с поражающими свойствами которых основаны на токсическом воздействии отравляющих веществ на человека.
10. Вещество, переносимое воздушными массами, поражает людей и животных.
11. Основное средство доставки ядерного оружия.
12. двухфазный боеприпас малой мощности,в котором 50—75 % энергии получается за счёт термоядерного синтеза.
14. Оружия специально отобранные для боевого применения болезнетворные (патогенные) микроорганизмы (вирусы, риккетсии, бактерии, грибки и др.)
15. Вид оружия. Управляемое средство точного поражения цели (ракеты, снаряды, бомбы).
17. Место массового залегания остатков животных.
18. Вид оружия, действие которого основано на использовании радиоактивных веществ, способных поражать живую силу ионизирующими излучениями без ядерного взрыва.
19. Патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, заражённые люди и животные, а также средства их доставки, предназначенные для массового поражения.
20. Поражающий фактор ядерного взрыва. Облако сжатого воздуха.
22. Система более строгих изоляционно-ограничительных противоэпидемиологических мероприятий, которые проводятся с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации очага заражения.
23. Виды оружия способные вывести из строя оружие, боевую технику и материальные средства, а также личный состав противника без нанесения ему безвозвратных потерь.
24. Тщательное заделывание трещин, щелей и других отверстий в стенах, потолке, в местах примыкания оконных рам и дверных коробок

По вертикали
1. Зона химического заражения, над которой распространилось облако зараженного воздуха в поражающих концентрациях.
2. Специально организованное медицинское наблюдение за населением в очаге заражения.
7. Доведение экстренной информации о ЧС.
8. Совокупность различных средств преднамеренного воздействия на окружающую среду для использования сил природы в военных целях.
13. вид оружия, поражающим фактором которого является мощный, обычно импульсный, поток электромагнитных волн радиочастотного, когерентного оптического и некогерентного оптического излучения.
16. Двухфазные или двухступенчатые взрывные устройства.
21. Одноклеточные микроорганизмы, которые могут сохраняться даже при низкой температуре. Ими вызываются такие болезни, как чума, холера, сибирская язва.

