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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Охрана труда"
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По горизонтали
2. Напряжение от 12 до 36 В, является относительно …
3. Процедура, которую проходят работники раз в год (мед… )
4. система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
5. фактор, опасное и вредное воздействие которого приводит к моментальным травмам или осложнением в состоянии здоровья.
6. Метод анализа травматизма
7. Одна из причин производственного травматизма
8. фактор, появляющийся в результате действия на работников веществ и их соединений, влияющих на здоровье человека.
10. К каким причинам производственного травматизма относится нарушение сроков выплаты зарплаты
11. То, что получает работник раз в месяц
12. самопроизвольное возникновение горения вследствие постепенного накопления тепла при протекании экзотермических реакций в каких-либо твёрдых горючих
14. тип огнетушителей, использующих в качестве тушащего фактора жидкость
15. фактор, результат которого - заболевания или травмы, возникшие в результате контакта работника с животными, растениями, живыми организмами
16. процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воздуха, фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация и т. д.
18. Работа производимая работником по инициативе работодателя, за пределами установленного законом рабочего времени
20. начало пламенного горения под действием источника зажигания, при настоящем стандартном испытании характеризуется устойчивым пламенным горением.
21. Сколько вольт не вредят человеку(относительно)
22. Зеркало опасности труда является
23. комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм.
24. К чему может привести впф

По вертикали
1. тип огнетушителей, использующих в качестве тушащего фактора порошок
4. Система организационных и технических мероприятий обеспечивающих защиту людей от тока
9. Поражение током результатом которого может стать паралич нервной системы
13. Пропитывание кожи человека, мельчайшими частицами металла
17. Кодекс, которым следует руководствоваться работнику
19. За отсутствие этого в багажнике штрафуют

