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Кроссворд по предмету "гигиене"  на тему "Гигиена труда"
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По горизонтали
2. пыль растительного генеза
4. Какие факторы включают микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах, патогенные микроорганизмы.
6. ежегодный контроль за здоровьем
7. Как называется уровень частоты звука, когда значения превышают 20000Гц
8. Поза с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей, с поднятыми вверх руками и др.
10. Выполнение этого вида труда сопровождается установочными сигналами и распоряжениями при достаточном объеме поступающей информации.
12. Заболевание, характеризуемые попаданием двуокиси кремния в легкие
14. К какой форме труда относятся профессии, которые встречаются практически на многих производствах. Особенностью этого вида труда являются снижение уровня мышечных нагрузок и усложнение программы действий.
15. профилактка проф болезней
16. Заболевания, возникающие при вдыхании органической пыли, не всегда сопровождаются диффузным процессом с исходом в пневмофиброз.
17. Группа факторов включающая в себя, Микроклимат, ионизирующее излучение, неионизирующее излучение, производственный шум, аэрозоли и тд.
19. фактор, усиливыющий летучесть
20. шум не изменяется в течение дня
21. шум 30-40дб
22. вид профессиональной вредности
24. Особенности данных форм труда определяются дроблением процесса на операции, заданным ритмом, строгой последовательностью выполнения операций, автоматической подачей деталей к каждому рабочему месту с помощью движущейся ленты конвейера.
25. суммированное действие

По вертикали
1. Молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода.
3. меры предупреждения проф болезней
5. Какой газ обладает резким удушающим запахом, хорошо растворяется в воде, образуя сернистую и серную кислоты.
9. Форма пневмокониоза, которая характеризуется обилием склеротических силикотических узелков
11. Заболевание, развившееся в результате воздействия факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью.
13. какой раздел труда изучает изменения функционального состояния организма человека под влиянием трудовой деятельности с целью разработки и обоснования физиологических мероприятий по оптимизации трудового процесса, способствующих поддержанию высокой работоспособности и сохранению здоровья человека.
18. Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест.
23. Как называется уровень частоты звука, когда значения ниже 20 Гц

