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Кроссворд по предмету "охране труда"  на тему "Метеорологические условия"
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По горизонтали
2. Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей
3. Процесс распространения электромагнитных колебаний, обусловленных тепловым движением атомов или молекул излучающего тела
4. Совокупность физических и химических процессов в организме человека, которые поддерживают температуру тела 36-37 градусов цельсия
6. Контроль за соблюдением законодательства о труде и по охране труда осуществляют профсоюзы
7. Перенос энергии (тепла) микрочастицами вследствие их движения в среде газа или жидкости. в результате смешивания веществ температура среды повышается
8. Прибор для измерентя температуры и относительной влажности воздуха аспирационный …
10. Перенос энергии (тепла) от одной частицы к другой вследствие их беспорядочного движения и непосредственного соприкосновения друг с другом (колебание атомов в кристаллической решетке твердых тел, диффузия свободных электронов в металлах)
13. Фактор определяющий интенсивность теплообмена между организмом человека и окружающей средой и оказывающий существенное влияние на функциональное состояние различных систем организма, самочувствие, работоспособность, производительность труда, здоровье
14. Поддержание расчетной температуры воздуха
16. Воздействие высокой температуры на человека способствует быстрой утомляемости работающего, может приводить в определенных условиях к перегреву организма, сопровождающемуся повышением температуры тела, обильным потоотделением, жаждой, учащением дыхания и пульса. при более значительном перегреве тела человека дополнительно возникает головокружение, затрудняется речь и пр. описанная форма нарушения терморегуляции организма с преобладанием резкого повышения температуры тела человека назы
17. Производственное … – это замкнутое пространство в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей (гост 12.1.005)

По вертикали
1. Форма перегрева организма человека характеризующаяся преобладанием нарушения вводно-солевого обмена и известна под названием судорожная …
2. Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей
5. Характер воздействия излучения зависит от многих факторов, один из них
9. Воздействие высокой температуры на человека способствует быстрой утомляемости работающего, может приводить в определенных условиях к перегреву организма, сопровождающемуся повышением температуры тела, обильным потоотделением, жаждой, учащением дыхания и пульса. при более значительном перегреве тела человека дополнительно возникает головокружение, затрудняется речь и пр. описанная форма нарушения терморегуляции организма с преобладанием резкого повышения температуры тела человека назы
11. Повреждение тканей в результате действия низких температур на человека
12. Производственная … – это пространство, в котором осуществляется трудовая деятельность человека, которая может производиться как в производственных помещениях, так и вне их
15. Часть тела боллее всего подверженная обморожению

