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Soluzioni dei giochi:
Trova l’abbinamento: A 12 – B 8 – C 3 – D 1 – E 7 – F 9 – G 11 – H 5 – I 10 – L 6 – M 4 – N 15 – O 14 – P 13 – Q 2
Cantiere: 1. Lo scavo centrale non è recintato; 2. Il lavoratore che scava non ha le scarpe antinfortunistiche; 3. Un lavoratore sta mangiando nell’area di cantiere; 4. Un lavoratore non ha il casco protettivo; 5.
Un lavoratore solleva da solo e senza guanti sacchi di peso superiore ai 25 kg; 6. Sul ponteggio è presente un bidone in posizione precaria e lo stesso ponteggio non è provvisto di parapetto completo e la scala è
appoggiata in modo non idoneo; 7. Un lavoratore maneggia una sostanza nociva (X) senza guanti; 8. Il sollevamento delle assi non avviene in modo adeguato; 9. Un lavoratore sta seminando chiodi nell’area di
cantiere; 10. Nella parte sinistra, a ridosso del muretto, è presente una zona non segnalata in cui i lavoratori possono cadere.
La parola magica: PARTECIPAZIONE
Per non farsi male: B – C - F




