


В книге                                 
рассмотрены устройства и 

приборы безопасности, 
предусматриваемые при 

проектировании и 
конструировании 

строительных и дорожных 
машин, а также 
мероприятия по 

обеспечению безопасных и 
здоровых условий труда при 

эксплуатации и ремонте 
этих машин и 

автотранспортных 
средств в строительстве.



 Учебник                             
разработан на основе 

российского 
законодательства в 

соответствии с 
требованиями 

Министерства образования  
 и науки Российской  

Федерации. В нем 
содержатся учебно- 

методические материалы, 
учитывающие опыт 

российских организаций в 
области охраны труда. 
Учебник доступен в ЭБС 

biblio-online.ru



В книге                                    
изложены правовые и 

организационные вопросы 
охраны труда при 

эксплуатации и ремонте 
оборудования котельных 

установок малой и средней 
мощности. Описаны 

системы автоматического 
регулирования и защиты. 
Рассмотрены неполадки в 

работе котельных                  
установок, основные 

повреждения котельного 
оборудования.



В учебном пособии                
изложены 

общетеоретические, 
правовые и организационные 

основы производственной 
безопасности, 

проанализированы методы и 
средства предупреждения 

производственного 
травматизма в 

растениеводстве, 
животноводстве, при 

выполнении погрузочно- 
разгрузочных работ.                    

Учебное пособие доступно в 
ЭБС Лань.



В пособии                                    
изложены основные вопросы 

производственной 
безопасности, составляющие 
ее современную нормативную 

базу во взаимосвязи с 
вопросами охраны труда 

промышленных предприятий. 
Приведен конкретный пример 

расчета системы 
производственной 

безопасности промышленного 
предприятия.



В книге                                            
 даны понятия о предмете    

         и задачах охраны 
труда, изложены основные 

положения трудового 
законодательства, техники 

безопасности, 
производственной 

санитарии и пожарной 
защиты.                          
Рассмотрены вопросы 
защиты от вредных и 

опасных производственных 
факторов.



В книге                                      
рассмотрены условия труда в 

локомотивном хозяйстве, 
опасные и вредные 

производственные факторы, 
которые могут 

воздействовать на 
работников локомотивного 

хозяйства, вопросы управления 
охраной труда и трудового 

законодательства, 
коллективные и 

индивидуальные средства 
защиты работников 
локомотивных депо.



В учебном пособии 
рассматриваются действие 

тока на человека, способы 
оказания доврачебной 

помощи пострадавшим от 
тока, требования к 

основным устройствам 
защиты от поражения 

током; излагаются вопросы 
организации безопасной 

эксплуатации 
электроустановок.



В учебнике                   
рассмотрены основные 

положения и вопросы 
управления охраной труда, 

учет и методы анализа 
причин производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний, меры их 
предупреждения. Изложены 

основы гигиены труда, 
производственной 

санитарии, 
электробезопасности и 

пожарной безопасности в 
вычислительных центрах.



В учебнике                          
рассмотрены правовые и 
организационные вопросы 

охраны труда, описаны меры 
защиты от поражения 
электрическим током, 
вредного воздействия 

вибраций, шума, 
ультразвука, 

электромагнитных полей, 
ионизирующих излучений. 

Изложены требования 
безопасности к 
оборудованию, 

находящемуся под 
давлением, к устройству и 

эксплуатации механизмов и 
машин. 



В книге                                                  
изложены опасные и вредные 

производственные                          
факторы и способы их 

нормализации. Описаны 
принципы и технические 

средства обеспечения 
безопасности труда на стадиях 

проектирования и 
функционирования 

метрополитенов.                        
Рассмотрены причины 

травматизма и средства его 
предупреждения.  



В книге                                            
излагаются вопросы охраны 

труда при выполнении 
различных видов строительно- 

монтажных работ.                   
Рассмотрены нормативные 

акты и правила по охране 
труда. Освещена                              

        актуальная проблема- 
охрана окружающей среды в 

процессе производства 
строительных работ.



 В книге                                 
изложены основные 

результаты исследований и 
практической работы            
          по улучшению условий   
              труда на станциях и 

предупреждению                  
наездов подвижного 

состава на работающих на 
путях станций. Описаны 

вопросы освещения 
станций и предупреждения 
электротравматизма на 

них.



В книге                                 
рассмотрены основные 

положения по охране труда в 
грузовом хозяйстве                     

железных дорог, приведена 
методика расчетов по 

обеспечению безопасности 
труда, определению                   
уровней освещения, шума,         

             вибрации,  
электробезопасности и 

пожаро- взрывобезопасности.
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