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Кроссворд по предмету "охране труда"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Случай, происшедший с работником вследствие воздействия опасного производственного фактора
6. Что должно проводиться перед началом работы на новом месте и во время
13. Положение, содержащее критерии, которые должны быть соблюдены
14. Документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего либо
17. Соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключающим травмирования работающих в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда
21. К чему может привести неправильная организация труда и отдыха работника
25. Ответственность выражается в наложении штрафа на виновное должностное лицо. К административной ответственности привлекаются должностные лица, допустившие нарушения трудового законодательства, норм и правил охраны труда.

По вертикали
1. Легкая переносная или подвесная лестница
2. Снижение пожарной опасности материалов и констуркций путем специальной обработки
3. мощность светового излучения, видимого глазом человека
4. проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги
7. Осущ гос управ охр.тр.
8. Степень воздействия эл.тока, вызывающий фибрилляцию сердца
9. Прибор, использующийся в медицине для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
10. Прибор для защиты органов дыхания, -глаз и лица человека от отравляющих и радиоактивных веществ, бактерий, вирусов
11. Восстановление жизненно важных функций организма- дыхания и кровообращения
12. Наука, изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил и др
15. Кто проводит инструктажи
16. Запрещается применение труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
18. Состояние человека, определяемое возможностью физических и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять определенное количество работы за требуемый интервал времени
19. - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверх нормального количества рабочих часов за учетный период);
20. Шум различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени и вызывающих у работников неприятные ощущения
22. Акты, действующие во всех отраслях экономики без исключения
23. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов - … санитария
24. Это пространство в котором воздействует на работника опасного или временного производственного фактора

