65.247
Ф 91
Фролов, А. В.
Управление техносферной безопасностью: учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. "Техносферная безопасность" (20.03.01 и 20.04.01) / А. В. Фролов,
А. С. Шевченко; рец.: С. Л. Пушенко, В. Л. Бондаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Русайнс, 2017. - 268 с.
Учебный
материал
соответствует
программам
дисциплин "Управление техносферной безопасностью",
"Надзор и контроль в сфере труда" для бакалавров и
"Мониторинг безопасности" для магистров по направлению
подготовки "Техносферная безопасность". В нем есть общий
раздел "Правовые основы охраны труда, промышленной и
экологической безопасности" и т.д. Разделы написаны с
учетом положений, законов и иных нормативных правовых
актов.
Настоящее пособие соответствует ФГОС ВПО 3-го
поколения для студентов бакалавриата, специалитета и
магистратуры технических, экономических, гуманитарных и
юридических специальностей. Оно будет также полезно для
руководителей и специалистов сфере охраны труда,
промышленной
и
экологической
безопасности.

65.247
Г 83
Гридин, А. Д.
Охрана труда и безопасность на вредных и опасных
производствах: практическое пособие / А. Д. Гридин. - М. : Альфа-Пресс,
2011. - 158 с.
Рассмотрены актуальные вопросы воздействия на
человека негативных факторов производственной сферы
(вредные производственные факторы, классификация
условий труда по тяжести и напряженности трудового
процесса), основные виды производственных опасностей и
защита от них, обеспечение безопасности и здоровых
условий труда (эргономические основы безопасности труда,
антропометрические,
сенсорные
и
энергетические
характеристики человека, организация рабочего места).
Приведены
примеры
расчетов
производственной
безопасности и комфортных условий труда.
Для специалистов по охране труда на промышленных
предприятиях, руководителей предприятий всех форм.

65.247
Ч 49
Черникова, Л. П.
Охрана труда и здоровья с основами санитарии и гигиены в сфере
торговли и коммерции: учеб. пособие для нач. и сред. спец. проф.
образования / Л.П. Черникова. – М.; Ростов н Д: Март, 2005. - 336 с.
Учебное пособие содержит официальные
санитарные стандарты и нормативы,
требования экологии, безопасности труда в
производственной санитарии, а также
советы
по
предупреждению
ряда
заболеваний и дает представление о том,
как
можно
практически
помочь
пострадавшему в экстремальной ситуации.
Настоящее издание предназначено для
учебных учреждений начального и среднего
специального
профессионального
образования и лиц, занятых в сфере
торговли и коммерции.

5.247
З 13
Заверт6аная, Е. И.
Управление качеством в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний: учебное пособие / Е. И. Завертанная. - М.: Юрайт, 2017. - 314 с

В
учебном
пособии
рассматриваются некоторые
аспекты
в
организации
системы
управления
безопасностью персонала в
процессе труда и охраны
здоровья на рабочем месте в
соответствии с современными
международными
стандартами.

65.247
Г 78
Графкина, М. В.
Охрана труда: учеб. пособие для учеб. заведений, реализующих программы СПО по спец. непроизвод. сферы. Соответствует ФГОС последнего
поколения / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум; ИнфраМ, 2018. - 298 с.
Учебное пособие содержит сведения о
правовых,
нормативных,
организационных,
технических и экономических основах охраны
труда; идентификации опасных и вредных
факторов; воздействии различных негативных
факторов на здоровье человека. Раскрыты методы
и средства защиты человека от воздействия
вредных
и
опасных
факторов,
основы
противопожарной безопасности. Соответствует
требованиям ФГОС СПО последнего поколения.
Предназначено
для
учащихся
средних
специальных учебных заведений, а также может
быть использовано при проведении курсов для
студентов вузов.

65.247
Ф 33
Федоров, П. М.
Охрана труда: практическое пособие / П. М. Федоров. - 2-е изд. –
М.: Риор; М.: ИНФРА-М, 2018. - 158 с.
Пособие позволяет читателю быстро
сориентироваться в нормативных актах по
охране труда; проверить, все ли требования
охраны труда соблюдаются в организации, а
при необходимости — подробно изучить эти
требования
и
рассмотреть
примеры
практического применения нормативных актов.
Книга снабжена электронным приложением с
формами всех необходимых организации
документов по охране труда.
Для работников кадровых служб, специалистов по охране труда,
руководителей структурных подразделений предприятий, для студентов различных специальностей и направлений для подготовки, связанных с охраной труда.

65.247
О 16
Обливин, В. Н.
Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях: учеб.
пособие для учреждений нач. проф. образования / В. Н. Обливин,
Л. И. Никитин, Н. В. Гренц. - 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2003.
- 256 с.
Изложены вопросы законодательства по охране труда в РФ,
организации охраны труда на
деревообрабатывающих
предприятиях.
Рассмотрены методы и средства
обеспечения
безопасности
при
работе на деревообрабатывающих
станках и автоматических линиях.
Для учащихся учреждений начального
профессионального образования.

65.247
К 66
Корж, В. А.
Охрана труда: учеб. пособие для обучающихся по охране труда руководителей и работников организаций всех форм собственности и отраслевой направленности в системе проф. обуч., переподготовки и повышения
квалификации / В. А. Корж, А. В. Фролов, А. С. Шевченко; ред. А. В. Фролов; рец.: В. Л. Бондаренко, С. О. Версилов. – М.: Кнорус, 2018. - 424 с.
Содержит учебный материал по основам
охраны и безопасности труда, дает возможность
руководителям, специалистам и студентам
получить необходимые знания, умения, навыки
(компетенции) для эффективного управления
профессиональными рисками. Основное внимание
уделено правовым основам и основным методам
регулирования в области охраны труда и
безопасности производства, анализу рисков
трудовой деятельности, способам, методам,
приемам обеспечения безопасности производства.

65.247
К 24
Карнаух, Н. Н.
Охрана труда: учебник для приклад. бакалавриата. Соответсвует
ФГОС ВО / Н. Н. Карнаух; рец.: Б. С. Мастрюков, С. Н. Дьяченко. – М.:
Юрайт, 2017. - 382 с.
Учебник разработан на основе российского
законодательства
в
соответствии
с
требованиями МОН РФ. В нем содержится опыт
российских организаций в области охраны труда.
Соответствует актуальным требованиям ФГОС
высшего образования.
Для
бакалавров,
студентов
средних
специальных заведений, также может быть
использован специалистами служб охраны труда,
членами комитетов (комиссий) по охране труда
организаций, уполномоченными (доверенными)
лицами по охране труда и другими работниками
организаций.

65.247
К 68
Коробко, В. И.
Охрана труда: учеб. пособие для студ. вузов по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии", 080507 "Менеджмент организаций",
080504 "Государственная и муниципальное управление" / В. И. Коробко;
рец.: В. И. Громов, М. А. Кочанов. – М.: ЮНИТИ, 2017. - 240 с.
Рассмотрены основы теории и практики охраны
труда для обеспечения безопасности труда, сохранения
жизни и здоровья работающих, сокращения количества
несчастных случаев и заболеваний на производстве.
Изложены нормативно-правовые основы охраны труда,
структура системы управления охраной труда в РФ,
факторы, влияющие на условия и безопасность труда,
виды и условия трудовой деятельности человека, охрана
труда на предприятии. Рассмотрены также вопросы
гигиенического
нормирования
параметров
микроклимата производственных помещений, средства
индивидуальной защиты, гигиена труда женщин и
подростков, оказания первой помощи пострадавшим.

65.247
Б 44
Беляков, Г.
Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий:
учебное пособие / Г. Беляков; рец.: А. М. Пузырев, М. Б. Латышенок. - М. :
Альфа-Пресс, 2018. - 584 с.
Включены материалы, основанные на требованиях
нормативно-правовых актов, составляющих практическую суть
организации работ по охране труда на предприятиях, влияющих
на снижение травматизма и проф. заболеваний. Рассмотрены
вопросы
регулирования
взаимоотношений
государства,
работодателей и работников, ведения документации по охране
труда, социального страхования работников, возмещения вреда
пострадавшим,
досрочного
пенсионного
обеспечения,
компенсаций за работу во вредных условиях труда, самозащиты
работниками своих трудовых прав, специальной оценки условий
труда на рабочих местах, расследования несчастных случаев и
др. Представлены вопросы производственной санитарии,
защиты от вредных веществ, излучений, шума, вибраций,
нормализации освещения, работы с компьютерами и др.

65.247
Е 92
Ефремова, О. С.
Документация по охране труда в организации: практическое
пособие / О. С. Ефремова. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс,
2017. - 188 с.
В
книге
приведен
перечень
локальных
нормативных документов по
охране
труда,
которые
должны быть разработаны в
организации.
Даны
рекомендации
по
их
разработке, заполнению и
хранению. Для руководителей
предприятий,
кадровых
служб и служб охраны
труда.

65.247
К 90
Куликов, О. Н.
Охрана труда при производстве сварочных работ: учебник / О.
Н. Куликов. - М.: Академия, 2012. - 220 с.
Учебник
для
изучения
предмета
"Охрана
труда«
является
частью
учебнометодического комплекта по
профессии
"Сварщик".
Изложены основные положения
в
области
охраны
труда,
безопасного ведения электро- и
газосварочных работ, электро- и
пожаробезопасности, а также
оказания доврачебной помощи
при несчастных случаях.

65.247
Т 41
Тимофеева, С. С.
Производственная безопасность: учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. подгот. диплом. спец. "Горное дело" / С. С. Тимофеева, Ю.
В. Шешуков; рец.: Н. В. Бавдик, Е. В. Крюков. – М.: Форум; М.: ИнфраМ, 2014. - 336 с.
В учебном пособии изложены
современные подходы по обеспечению
безопасности
труда,
анализа
аварийности
и
травматизма
на
предприятиях.
Рассмотрены
направления, способы и средства
профилактики травматизма и создания
безопасных условий труда. Приведен
перечень
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
производственную безопасность.

65.247
П 80
Попов, А. А.
Производственная безопасность: учебное пособие / А. А. Попов. —
2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 432 с. Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа:
для авториз. пользователей.
Читать онлайн
Изложены общетеоретические, правовые и
организационные основы производственной
безопасности, проанализированы методы и
средства предупреждения производственного
травматизма
в
растениеводстве,
животноводстве, при погрузочно-разгрузочных
работах,
транспортном
обслуживании,
ремонте
сельскохозяйственной
техники,
эксплуатации сосудов высокого давления, в
системах газоснабжения. Рассмотрены основы
электро- и пожарной безопасности.

Угарова, Л. А.
Охрана труда: учебно-методическое
пособие / Л. А. Угарова, Л. Н. Горина. —
Тольятти: ТГУ, 2017. — 241 с. Текст:
электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Читать онлайн

Хвостиков, А. Г.
Охрана труда: учебное пособие / А. Г.
Хвостиков, Д. А. Рудиков, Т. А. Финоченко; под
редакцией А. Г. Хвостикова. — Ростов-на-Дону
: РГУПС, 2019. — 134 с. Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Читать онлайн

Черкасова, Н. Г.
Охрана труда. Нормативные правовые
акты по охране труда: учебное пособие: в 2
частях / Н. Г. Черкасова. — Красноярск: СибГУ
им. академика М. Ф. Решетнёва, 2020 — Часть 2
— 2020. — 250 с. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная
система.
Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Читать онлайн
Охрана труда. Практические интерактивные
занятия: учебное пособие для вузов / Г. Н. Титова,
Н. С. Громов, В. В. Потапенко [и др.]; под
редакцией Г. К. Ивахнюка. — 2-е изд., стер. —
Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 280 с. Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная
система.
Режим
доступа:
для
авториз.
пользователей.
Читать онлайн

Туровский, Б. В.
Организационно-техническое обеспечение охраны труда в строительстве: учебное пособие для вузов
/ Б. В. Туровский, С. М. Резниченко. — 3-е изд., стер. —
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 364 с. Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. Режим доступа: для авториз. пользователей.
Читать онлайн
Чепелев, Н. И.
Надзор и контроль в сфере охраны труда:
учебное пособие / Н. И. Чепелев. — Красноярск:
КрасГАУ, 2019. — 178 с. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Читать онлайн

