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По горизонтали: 

1. Конкретное задание, выполняемое работающим.           

2. Средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и опасных производственных факторов.   

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса.  

4. Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах в 

целях создания орудий и условий труда, технологических процессов и производственного 

оборудования, наиболее соответствующих требованиям человеческого организма.  
5. Ухудшение функционирования организма из-за воздействия на него вредного вещества.  

6.  Положение, содержащее совет или указания.  

7. Повреждение анатомической целостности организма или нормального его 

функционирования, как правило, происходящее внезапно. 

8. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на 

центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника, 

обеспечивающие его деятельность.  

9. Обобщенное наименование трудовой функции (административной работы), выполняемой 

работающим.     

10. Вид тяжкого телесного повреждения, результат травмирования.  

11. Передача работодателем выполнения работ сторонним организациям (подрядчикам), 

позволяющая тем самым передать им профессиональные риски при выполнении данных работ.  

12. Опасное событие, произошедшее на дороге с участием дорожного транспортного 

средства, в результате которого причинен вред. 

13. Вид однообразно повторяющегося труда, угнетающего психику.  

14. Человек, занятый наемным трудом в интересах работодателя. 

15. Способность опасных производственных факторов при определенных обстоятельствах 

причинить травму работающему.  

16. Способность человека, характеризующая его возможности по выполнению конкретного 

количества труда, заданного качества за определенный интервал времени.  

По вертикали: 
4. Вид деятельности, обеспечивающий защиту работающих и иных людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества.  

17. Потенциальный источник вреда, представляющий угрозу благополучию, нормальному 

функционированию или существованию.  

18. Состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма 

человека.  

19. Условия труда, при которых на организм работника воздействуют вредные 

производственные факторы, не удовлетворяющие установленным гигиеническим 

нормативам, но функциональные изменения в организме работающих в данных условиях 

восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха или к началу 

следующей рабочей смены. 

20. Компенсация за причиненный вред.  

21. Заблаговременные меры по устранению причин возможного возникновения случаев 

воздействия опасных и /или вредных производственных факторов на работающего. 

22. Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на 

опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма.  

23. Непреднамеренные действия, повышающие риск неблагоприятного воздействия 

опасных и вредных производственных факторов.  

24. Вид деятельности человека, в процессе которой человек при помощи орудий труда 

преобразует предмет труда в продукт труда.  

25. Поврежденье здоровья работающего или причинение ему материального ущерба.  


