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Кроссворд по предмету "охране труда"  на тему "Опасные и вредные производственные факторы"
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По горизонтали
2. Как называется отравление возникающее при систематическом, длительном воздействии вредного вещества малыми дозами
3. Что используют в качестве индивидуального средства защиты
4. К какой опасности относятся все работы, связанные с подъёмными кранами, баллонами высокого давления, электросетью высокого напряжения и пр
5. Профессиональные заболевания возникшие полсле многократного воздействия вредных производственных факторов
7. Излучение, взаимодействие которого со средой приводит к появлению в ней электрических зарядов различных знаков
8. Один из вида физических перегрузок
10. Пдк (предельно-допустимая …)
11. Труд, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов
12. Один из опасных и вредных производственных факторов
13. Рабочее место, на котором работающий находится меньшую часть своего рабочего времени
14. Производственный фактор включающий в себя бактерии и вирусы
15. От какого поля зависит вредное воздействие эмп
16. Как называется процесс воспаления и поражения глаз ультрофиолетовыми лучами
18. Прикоком воздействии происходит разложение органической жидкости, в том числе и крови, что вызывает значительные нарушения, как в её составе, так и в ткани в целом
19. Какие факторы действуют на человека в условиях производства
20. Воздействуя на живой организм, эти опасности вызывают те или иные ощущения
21. Проявлению каких факторов способствует наличие вредных факторов
22. Опасности связаны с определённым видом деятельности человека
23. Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника
24. Что возникает при проникновении в кожу частиц металла вследствие его разбрызгивания и испарения под действием тока

По вертикали
1. Как называется воздействие при котром появляются ожоги, нагрев и повреждение кровеносных сосудов
6. Как называются средства которые действуют на дыхательные пути и слизистую оболочку глаз
9. Какие яды вызывают нарушение деятельности всего организма
12. Производственный фактор включающий в себя физические перегрузки и нервно-психические перегрузки
17. Заболевания вызванные воздействием вредных условий труда

