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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Чрезвычайные ситуации техногенного характера"
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По горизонтали
2. Бесцветный газ с характерным запахом нашатырного спирта, легче воздуха.
9. Прибор, предназначенный для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии.
13. Какая главная причина возникновения ЧС техногенного характера?
15. Эта скорость распостранения опасности включает в себя: пожары, выброс газообразных сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамические аварии с образованием волн прорыва
18. Бесцветный газ со сладковатым вкусом, обеспечивающий характерный неприятный тяжёлый запах тухлых яиц
22. Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания от ОВ.
25. Человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника чс

По вертикали
1. Катастрофа выходит на мировой уровень, за пределы государства
3. Чрезвычайные ситуации, границы распространения поражающих факторов которых представляют собой населенный пункт
4. Аварии, произошедшие на локальном производстве или небольшом объекте, не выходящие за границу объекта, которые могут быть ликвидированы собственными силами без вмешательства извне
5. Опасное техногенное происшествие, наносящее ущерб здоровью людей и окружающей среде
6. Человек, поражённый либо понёсший материальные убытки в результате возникновения чс
7. Многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищённость и низкий уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их систем
8. Многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищённость и низкий уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их систем
10. Что используют для обнаружения и измерения энергии радиоактивных излучений?
11. В какой период возрастает риск пожаров?
12. Способность ядер некоторых элементов к самопроизвольному распаду
14. Границей их распространения является субъект государства (область, край, автономный округ, штат)
16. Происшествия, затронувшие несколько субъектов (2-3) государства
17. Инфекционная болезнь животных, имеющая признаки: специфического возбудителя, способность передаваться от заражённого животного к здоровому
19. Организованный вывод населения из зоны ЧС
20. В связи с развитием чего возникли техногенные бедствия?
21. внезапное чувство страха, настолько сильное, что подавляет логическое мышление.
23. Эта скорость распостранения опасности включает в себя: выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах
24. Ситуация в которой возможно возникновение явлений, способных поражать людей, наносить материальный ущерб.

