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Кроссворд по предмету "охране труда"  на тему "Обеспечение безопасности труда"
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По горизонтали
3. Потенциальная возможность или реальное действие злоумышленников, способ нанесения морального или материального ущерба
5. Ситуация, которая может привести к поломке деталей и травмированию работающего
7. Характеризуется как профилактическая медицина, изучающая условия и характер труда,
8. Это причины при которых работник нарушил правила техники безопасности (личная недисциплинированность работника, невыполнение инструкций по охране труда, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном состоянии и др)
10. Предприятие, учреждение либо другое юридическое лицо независимо от форм собственности и подчиненности
12. Факторы отображающие соответствие потребностей человека и реализуемых в художественно-конструкторских решениях рабочих мест
13. Вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях
16. состояние объекта, при котором исключается возможность взрыва или в случае его возникновения предотвращаются воздействия на людей вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей?
17. Это набор элементов: рабочая поза, физическая нагрузка, нервно-психологическое напряжение и др., которые обусловлены самим процессом труда
19. Этот фактор отвечает за токсические вещества различного агрегатного состояния: дихлорэтан, ацетон …
20. Это свойство оборудования выполнять задания функции при сохранении эксплуатационных показателей в течении требованного периода времени.
21. Теория разработанная Вернадским в.и
23. Это условия состояния производственной среды, не соответствующее установленным нормам

По вертикали
1. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
2. Средство тушения огня
4. Фактор при котором движущиеся машины и механизмы, острые кромки, высокое расположение рабочего места от уровня земли (пола) … могут нанести травму
6. Вид ЧС на производстве
9. Состояние при котором риск для здоровья и безопасности персонала находится на приемлемом уровне
11. Состояние защищённости работника от вредного и опасного воздействия электротока
14. Это событие называют заключающимся в полной или частичной утрате работоспособности оборудования.
15. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника
18. Переменное давление, избыточное над равновесным, возникающее при прохождении звуковой волны в жидкой или газообразной среде
22. С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить периодические медицинские осмотры?

