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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Электробезопасность"
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По горизонтали
4. Физическая величина, характеристика периодического процесса, равна количеству повторений или возникновения событий в единицу времени
5. Сообщение работникам знаний, необходимых для правильного и безопасного выполнения ими своих профессиональных обязанностей, а также формирование у работников убеждения в объективной и абсолютной необходимости выполнения правил и норм безопасной жизнедеятельности в производственной среде
8. Физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождениюэлектрического тока
11. Следствие теплового воздействия при протекании тока относительно большой величины через малую поверхность с относительно большим сопротивлением при температуре 50 – 115 0 С и хорошем контакте
12. Это травмы, полученные от воздействия электрического тока на организм, которые условно разделяют на общие (электрический удар), местные и смешанные
15. Получивший повреждение, раны,  увечья
18. Процесс образования свободного электромагнитного поля
20. Проникновение в кожу мельчайших частичек расплавленного под действием электрической дуги металла
22. Ток от 100 ма до 5 А при частоте 50 Гц

По вертикали
1. Векторная физическая величина, имеющая смысл силы тока, протекающего через единицу площади
2. Напряжение между двумя точками на поверхности земли (на расстоянии 1 м одна от др.), которое принимается равным длине шага человека
3. Электрический ток, параметры, свойства, и направление которого не изменяются (в различных смыслах) со временем
6. Электрический ток,  выливающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращениямышц руки,  в которой зажат проводник
7. Аппарат, предназначенный для ликвидации тяжёлого нарушения сердечной деятельности
9. Воздействие, выраженное в разложении крови и других органических жидкостей организма и вызывающее значительные нарушения их физико-химического состава.
10. Фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами
11. Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих от электрического тока и электрической дуги
13. Отсутствие произвольных движений, обусловленное поражением двигательных центров спинного и головного мозга
14. Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца
16. Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением
17. Воздействие, которое заключается в нагреве тканей и биологических сред организма, что ведет к перегреву всего организма
19. Отношение работы электрического поля при переносе пробного заряда из точки A в B к величине этого пробного заряда
21. Это чётко выраженные местные нарушения целостности тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги
22. Вещество, проводящее электрический ток, или элемент электрической цепи, изготовленный из такого вещества
23. Совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде трения, давления,  вибрации

