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Пособие содержит учебный материал, соответствующий програм-

мам трех дисциплин "Управление техносферной безопасностью", 

"Надзор и контроль в сфере труда" для бакалавров и "Мониторинг 

безопасности" для магистров по направлению подготовки "Технос-

ферная безопасность". В нем есть общий раздел "Правовые основы 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности" и раз-

делы, соответствующие по названию и содержанию указанным вы-

ше дисциплинам.??Все разделы пособия написаны с учетом положе-

ний, законов и иных нормативных правовых актов в сфере труда, 

промышленной и экологической безопасности и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях. Настоящее пособие соответствует федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего про-

фессионального образования третьего поколения для студентов ба-

калавриата, специалитета и магистратуры технических, экономи-

ческих, гуманитарных и юридических специальностей. Оно будет 

также полезно для руководителей и специалистов, работающих в 

сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

65.247        

Ф 91        

Фролов, А. В.       

        Управление техносферной безопасностью: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. «Техносферная безопасность» / А. В. Фролов, А. С. Шевченко; 

рец.: С. Л. Пушенко, В. Л. Бондаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ру-

сайнс, 2017. - 268 с. 



ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

В настоящем учебном пособии рассмотрены наи-

более актуальные вопросы охраны труда, такие 

как идентификация негативных факторов произ-

водственной среды, воздействие этих факторов 

на человека и защита от них, психофизиологичес-

кие основы безопасности труда, методы обеспече-

ния комфортных условий трудовой деятельности. 

Учебное пособие соответствует требованиям Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образова-

ния по направлениям подготовки, входящим в груп-

пу «Инженерное дело, технологии и технические 

науки». Пособие предназначено для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, изу-

чающих дисциплину «Охрана труда». 

https://e.lanbook.com/book/185929


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, обеспе-

чение безопасности и здоровых условий труда (эргономические 

основы безопасности труда, антропометрические, сенсорные и 

энергетические характеристики человека, организация рабоче-

го места). Приведены примеры расчетов производственной бе-

зопасности и комфортных условий труда (оздоровление воз-

душной среды и нормализация параметров микроклимата, ра-

циональная организация освещения, мероприятия по снижению 

вибрации, методы борьбы с шумом, средства защиты от 

электромагнитных полей и излучений, безопасность ионизирую-

щих излучений, энергобезопасность, обеспечение безопасности 

герметичных систем, находящихся под давлением). Для специа-

листов по охране труда на промышленных предприятиях, руко-

водителей предприятий. 



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 сани-

тарные стандарты и нормативы, требования 

экологии, безопасности труда в производствен-

ной санитарии, а также советы по предупреж-

дению ряда заболеваний и дает представление о 

том, как можно практически помочь постра-

давшему в экстремальной ситуации. Настоящее 

издание предназначено для учебных учреждений 

начального и среднего специального профессио-

нального образования и лиц, занятых в сфере 

торговли и коммерции. 



65.247 

З-13 

Завертаная, Е. И.  

       Управление качеством в области охраны труда и предупрежде-

ния профессиональных заболеваний: учебное пособие / Е. И. Завер-

танная. - М.: Юрайт, 2017. - 314 с.

В учебном пособии рассматриваются неко-

торые аспекты в организации системы уп-

равления безопасностью персонала в про-

цессе труда и охраны здоровья на рабочем 

месте в соответствии с современными 

международными и национальными стан-

дартами. 



 

 

65.247 

Г 78 

Графкина, М. В.  

       Охрана труда: учеб. пособ. для учебных заведений, реализ. прог-

рамму СПО по спец. непроизвод. сферы. Соответствует ФГОС пос-

леднего поколения / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Форум; ИНФРА-М, 2018. - 298 с.

Учебное пособие содержит сведения о правовых, 

нормативных, организационных, технических и 

экономических основах охраны труда; идентифика-

ции опасных и вредных факторов; воздействии раз-

личных негативных факторов на здоровье человека. 

Раскрыты методы и средства защиты человека от 

воздействия вредных и опасных факторов, основы 

противопожарной безопасности. Соответствует 

требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования последнего поколения к дисциплине 

«Охрана труда».  



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 сориентиро-

ваться в нормативных актах по охране труда; 

проверить, все ли требования охраны труда соб-

людаются в организации, а при необходимости — 

подробно изучить эти требования и рассмотреть 

примеры практического применения нормативных 

актов. Книга снабжена электронным приложени-

ем с формами всех необходимых организации до-

кументов по охране труда. Издание предназначено 

работникам кадровых служб, специалистам по ох-

ране труда, руководителям структурных подраз-

делений предприятий, может быть использовано 

студентами различных специальностей и направ-

лений для подготовки по учебным дисциплинам, 

связанным с охраной труда. 



65.247 

К 66 

Корж, В. А.  

       Охрана труда: учеб. пособие для обуч. по охране труда руководителей и 

работников орг-ий всех форм собственности и отраслевой направленности в 

системе проф. обуч., переподготовки и повыш. квалиф. / 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, который дает возможность 

руководителям, специалистам и студентам полу-

чить необходимые знания, умения, навыки (компе-

тенции) для эффективного управления профессио-

нальными рисками. Основное внимание уделено пра-

вовым основам и основным методам регулирования 

в области охраны труда и безопасности производ-

ства, анализу рисков трудовой деятельности, спо-

собам, методам, приемам обеспечения безопаснос-

ти  производственной деятельности. 



65.247 

К 24 

Карнаух, Н. Н.  

        Охрана труда: учебник для приклад. бакалавриата. Соответст-

вует ФГОС ВО / Н. Н. Карнаух; рец.: Б. С. Мастрюков, С. Н. Дья-

ченко. – М.: Юрайт, 2017. - 382 с.

Учебник разработан на основе российского законода-

тельства в соответствии с требованиями Минис-

терства образования и науки Российской Федерации. 

В нем содержатся учебно-методические материалы, 

учитывающие опыт российских организаций в об-

ласти охраны труда. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования. Для ба-

калавров, студентов средних специальных заведений, 

также может быть использован специалистами 

служб охраны труда, членами комитетов (комиссий) 

по охране труда организаций, уполномоченными (до-

веренными) лицами по охране труда. 



65.247 

К 68 

Коробко, В. И.  

       Охрана труда: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Экономика и управление на предприятии", "Менеджмент 

организаций", "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 несчаст-

ных случаев и заболеваний на производстве. Изложены 

нормативно-правовые основы охраны труда, структура 

системы управления охраной труда в Российской Федера-

ции, факторы, влияющие на условия и безопасность труда, 

виды и условия трудовой деятельности человека, охрана 

труда на предприятии. Рассмотрены также вопросы ги-

гиенического 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.

В книгу вошли разделы "Организация работ по охране труда", 

"Производственная санитария", "Техника безопасности", 

"Электробезопасность". Включены материалы, основанные на 

требованиях нормативно-правовых актов, составляющих прак-

тическую суть организации работ по охране труда на предпри-

ятиях, напрямую влияющих на снижение травматизма, про-

фессиональных заболеваний. Рассмотрены вопросы регулирова-

ния взаимоотношений государства, работодателей и работни-

ков, ведения документации по охране труда, социального стра-

хования работников, возмещения вреда пострадавшим, досроч-

ного пенсионного обеспечения, компенсаций за работу во вред-

ных условиях труда, самозащиты работниками своих трудо-

вых прав, специальной оценки условий труда на рабочих мес-

тах, расследования несчастных случаев и др. Представлены 

вопросы производственной санитарии, в том числе защиты от 

вредных веществ, излучений, шума, вибраций, нормализации ос-

вещения, 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. 



В учебном пособии рассмотрены основные воп-

росы экологии и охраны окружающей среды, 

принципы и методы рационального природо-

пользования, экологическое регулирование и 

прогнозирование последствий природопользова-

ния, государственные, правовые и социальные 

аспекты охраны окружающей среды. Пособие 

предназначено для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального обра-

зования. Также может быть использовано при 

изучении дисциплин «Экология», «Основы рацио-

нального природопользования» и «Природополь-

зование» студентами высших учебных заведе-

ний непрофильных направлений. ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/208991


Пособие предназначено для подготовки ба-

калавров и магистров направления «Технос-

ферная безопасность» технических универ-

ситетов и институтов соответствующего 

профиля. Оно может быть также полезно 

для аспирантов и научных работников, спе-

циализирующихся в данной области. Посо-

бие предназначено так же для слушателей 

системы повышения квалификации, работ-

ников промышленных предприятий, зани-

мающихся вопросами охраны окружающей 

среды, сотрудников природоохранных 

служб. ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/168904


 

 Изучение дисциплины направлено на обеспечение единства профес-

сиональной (производственной) деятельности с требованиями са-

нитарии, безопасности и гигиены труда, освоение методов опре-

деления зон повышенного риска, выбора системы защиты человека 

при эксплуатации технологического оборудования и производст-

венных процессов. В учебнике изложен анализ правовой и норма-

тивно-технической документации, регламентирующей производ-

ственную санитарию и гигиену труда, даны представления о вред-

ных факторах современного производства, принципах гигиеничес-

кого нормирования предельно-допустимых концентраций (ПДК) и 

предельно-допустимых уровней (ПДУ) воздействия вредных произ-

водственных факторов, современных коллективных и индивидуаль-

ных средств защиты от вредных производственных факторов и 

принципах применении полученных знаний в процессе производст-

венного контроля и специальной оценки рабочих мест по условиям 

труда.  ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/147315



