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Кроссворд по предмету "охране труда"  на тему "Охрана труда на предприятии"
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По горизонтали
4. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, поля и статического электричества, электрической дуги
10. Рабочий день устанавливаемый для тех работников, труд которых не поддается учету по времени, но количество рабочих часов, отработанных за месяц, должно соответствовать трудовому законодательству или в качестве компенсации предоставляется дополнительный отпуск
13. Плакат для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности
19. От чего зависит качество норм труда используемого метода труда
21. Аппарат предназначенный для коммутации электрической цепи и снятие напряжения с электроустановки
24. Норма числа работников, необходимое для выполнения определенных работ или для обслуживания конкретных объектов (рабочих мест)

По вертикали
1. Важнейший фактор микроклимата
2. Чем оформляются результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий
3. Преднамеренное    электрическое    соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
4. Совокупность машин, аппаратов предназначенных для производства преобразования и распределения злектроэнергии
5. Свойство организма человека выдерживать нагрузки в течение рабочего дня
6. Один из видов рабочего места
7. Все защитные средства должны быть пронумерованы
8. Инструмент которым производят работы
9. Устройство(эл.уст.) служащее для приема и распределения электроэнергии с комутационными аппаратами
11. Какая площадь в зоне рабочего места исключает возможность производственных травм
12. Какие рабочие места преобладают на средних и малых предприятиях
14. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной деятельности
15. Где должны быть созданы нормальные условия труда, снижающие утомляемость работников
16. Задание на производство работ, определяющие ее содержание
17. Плакат для указания местонахождения различных объектов и устройств
18. Отвечает засоответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительныемеры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ
20. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации?
22. Какие рабочие места преобладают на средних и малых предприятиях
23. Средства защиты, используемые при работе с токсическим пылью

