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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Безопастнось и гигиена ПК"
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По горизонтали
1. Средство которым вытирают клавиатуру и мышку не менее чем раз в месяц.
4. Самая важная это правильно подобранная
5. Оптимальное время продолжительности сеанса при работе на ПК для школьников младших классов, ответ дайте в минутах.
6. На что еще может быть нагрузка за компьютером
7. Длительная работа с компьютером может приводить к расстройствам состояния
8. Какая должна быть высота компьютерного стола
10. Электромагнитные поля сопоставимы с радиацией
11. Нагрузка за компьютером может быть …
13. Сильными источниками электромагнитных излучений являются устройства бесперебойного
14. Что является вредным для человека при работе за компьютером
15. Что нужно проверить при работе за компьютером
17. Внедрение компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности послужило толчком к зарождению новой научной и прикладной дисциплины
19. Компьютер не следует устанавливать вблизи электронагревательных приборов и систем
20. Наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и Эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма.
21. Наука о приспособление должностных обязанностей рабочих мест, предметов и объектов труда а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника исходя из физических психологических особенностей человеческого организма
22. Завыщенное расстояния от глаз до монитора приводит к дополнительному напряжению органов
24. Клавиатура для печатания должна располагаться

По вертикали
2. Приемлемое время работы на ПК для школьников старших классов, ответ дайте в минутах.
3. Расстояние от глаз до монитора, ответ дайте в см.
8. Сколько при работе за компьютером должен составлять угол между плечем и предплечьем
9. Каждый компьютерный класс должен быть оборудован
12. Здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний
16. Вредное воздействие компьютерной системы на организм человека является
18. Если не соблюдать правила техники безопасности можно навредить своему
23. Как должен находиться уровень глаз от монитора

