




69.05 
К 903 
Куликов, О. Н. 
   Охрана труда в строительстве : учебник для нач. проф. образования / О. Н. Куликов, 
Е. И. Ролин. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 287 с.  

Изложены общие вопросы трудового законодательства, организации 
охраны труда в строительстве, безопасной организации и проведения всех 
видов строительно-монтажных работ (от нулевого цикла до отделочных 
работ). Описаны основные методы безопасной эксплуатации строительных 
машин и оборудования, электро- и пожарной безопасности, а также 
средства индивидуальной защиты работающих от опасных и вредных 
производственных факторов.  

69.05 
А 946 
Афонина, А. В. 
   Охрана труда в строительстве : законодательные и нормативные акты с 

комментариями / А. В. Афонина. - Москва : Омега-Л, 2008. - 304 с.  

В практическом пособии приводятся основные законодательные и 
нормативные акты по охране труда и безопасности выполнения работ в 
строительстве (при эксплуатации строительных машин, выполнении 
нулевого цикла, прокладке инженерных сетей, возведении зданий, 
выполнении работ во вредных условиях труда), а также правила электро- и 
пожаробезопасности и приемы оказания первой помощи при травмах, 
правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, даны комментарии к этим актам.  



69.05 
Ф 152 
Фадеев, Ю. Л. 
   Безопасность труда в строительстве / Ю. Л. Фадеев, В. И. Бородкин. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2008. - 192 с 

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности 
труда в строительстве, начиная с проектирования объекта строительства 
и заканчивая выполнением отдельных видов работ. Также рассмотрены 
обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда. 

621.8 
Д 302 
Дементьев, А. И. 
   Основы безопасности выполнения подъемно-транспортирующих работ : учеб. 
пособие для вузов по направлению "Агроинженерия" / А. И. Дементьев, Н. В. Юдаев. - 
Москва : Дашков и К, 2008. - 178 с 

В учебном пособии изложены условия и требования для безопасного 
производства погрузочно-разгрузочных работ. Проиллюстрирована и 
определена безопасная эксплуатация погрузочных, разгрузочных и 
транспортных машин. Приведены инструктивные и нормативные 
указания по охране труда для большинства видов работ, выполняемых 
вручную или машинами.  



658.3 
Д 255 
  Девисилов, В. А. 
   Охрана труда : учебник для сред. проф. образования / В. А. Девисилов ; М-во 
образования РФ. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2003. - 400 с. 

Дано представление об основных источниках опасных и вредных факторов 
производственной среды, характере их воздействия на человека и 
предельно допустимых уровнях этого воздействия. Описаны методы и 
средства защиты человека, создания комфортных условий в рабочей зоне, 
основные причины травмирования на производстве, организационные, 
законодательные и экономические методы управления охраной труда. 

69.05 
Ф 532 
Филина, Ф. Н. 
   Охрана труда в строительстве / Ф. Н. Филина. - Москва : ГроссМедиа : РОСБУХ, 
2009. - 168 с. 

Настоящее издание содержит характеристику всех видов мероприятий, 
предусмотренных нормами законодательства об охране труда в 
российских организациях, в частности, на строительных предприятиях.  



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. 

69.05 
О-926 
   Охрана труда в строительстве : учеб. пособие по направлению 270100 
"Строительство" / Д. В. Коптев [и др.] ; под ред. Д. В. Коптева. - Москва : МЦФЭР, 
2009. - 511 с.  

69.05 
К 903 
Куликов, О. Н. 
   Безопасность жизнедеятельности в 
строительстве : учеб. пособие для вузов по 
направлению "Строительство" / О. Н. Куликов, Е. И. 
Ролин. - Москва : Академия, 2009. - 378 с.  

Рассмотрены основные положения законодательных и организационных 
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности при 
производственной деятельности в строительстве. Освещены основные 
требования безопасности при разработке проектов производства работ на 
строительных площадках для различных видов работ с применением 
машин, оборудования и инструмента. Изложены основные мероприятия 
по пожарной безопасности на объектах стройиндустрии и по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве. Рассмотрены 
материальные затраты на обеспечение безопасных условий труда. 



69.05 
С 911 
Сухачев, А. А. 
   Охрана труда в строительстве : учебник для высш. проф. образования по гр. спец. 
270000 (2900) "Архитектура и стр-во" / А. А. Сухачев. - Москва : КНОРУС, 2011. - 271 с.  

Изложены основные сведения по охране труда в строительстве. Раскрыты 
методы и средства защиты работников, меры по созданию комфортных 
условий в рабочей зоне, причины травматизма, организационные, 
законодательные и экономические методы управления охраной труда. 
Может быть полезен работникам служб охраны труда, при обучении и 
повышении квалификации рабочих и служащих, проведении 
инструктажей по охране труда. Представлены источники опасных 
факторов производственной строительной среды, характер и предельно 
допустимые уровни их воздействия на человека 

69.05 
М 69 
Михайлов, Ю. М. 
   Сборник инструкций по охране труда для работников строительства : 
требования к содержанию, структуре, изложению и оформлению инструкции, примеры 
инструкций и документов, сопровождающих их разработку, проверка охраны труда 
Федеральной инспекцией труда, new: технический регламент "Безопасность зданий и 
сооружений" (2010 г.) / Ю. М. Михайлов. - Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 448 с.  

Один из первых сборников, в содержании которого представлены не 
только примеры инструкций по охране труда, но и изложены ясные 
требования к организации их разработки.  



69.059 
Б 15 
Бадагуев, Б. Т. 
   Здания и сооружения, оборудование, инструмент и приспособления : безопасность 
при эксплуатации : приказы, инструкции, журналы, положения / Б. Т. Бадагуев. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2010. - 224 с.  

В книге подробно изложено содержание примерного перечня локальных документов в 
сфере охраны труда, которые должны быть на предприятии для организации безопасной 
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, производственного оборудования и 
применяемых в производстве инструментов и приспособлений, а также даны комментарии 
к ним. Приведены образцы приказов по организации технического надзора за состоянием, 
содержанием и ремонтом промышленных зданий и сооружений, безопасной эксплуатации 
производственного оборудования, инструментов и приспособлений, графиков их планово-
предупредительных ремонтов, журналов применяемых в процессе работы. Настоящее 
практическое пособие написано в доступной форме, содержит достаточно необходимой 
информации для использования в практической деятельности.  

614 
Б 448  
 Беляков, Г. И. 
   Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учеб. пособие для бакалавров : для 
вузов по направлению подгот. 110800 "Агроинженерия" / Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 573 с. 

Организационно-правовые вопросы охраны труда. Производственная 
санитария. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Доврачебная помощь 
пострадавшим при несчатных случаях. 



624.13 
Б 15 
Бадагуев, Б. Т. 
   Работы с повышенной опасностью. Земляные работы / 
Б. Т. Бадагуев. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 208 с 

В практическом пособии приведен порядок организации 
проведения земляных работ. Обобщены и систематизированы 
требования действующего законодательства по безопасности 
труда при выполнении земляных, изоляционных,  кровельных 
работ, разборка зданий и сооружений.  Представлены образцы 
локальных документов по их безопасному производству работ.  

699.8 
Б 15 
Бадагуев, Б. Т. 
   Работы с повышенной опасностью. Изоляционые работы / 
Б. Т. Бадагуев. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 101 с.  

69.059 
Б 15 
Бадагуев, Б. Т. 
   Работы с повышенной опасностью. Разборка (снос) зданий 
и сооружений : (организация, технология и безопасность работ, 
утилизация отходов) / Б. Т. Бадагуев. - Москва : Альфа-Пресс, 2012. 
- 152 с.  

693 
Б 15 
Бадагуев, Б. Т. 
   Работы с повышенной опасностью. Кровельные работы 
/ Б. Т. Бадагуев. - Москва : Альфа-Пресс, 2012. - 192 с.  



624.93тб 
С 715 
Спельман, Е. П. 
   Охрана труда в строительстве. Общие требования безопасности : учеб. пособие для 
сред. проф.-техн. училищ / Е. П. Спельман ; Ученый совет Гос. ком. РФ по проф.-техн. 
образованию. - Москва : Стройиздат, 1981. - 184 с 

В учебном пособии изложены основы техники безопасности и 
противопожарная защита при изготовлении металлических конструкций. В 
разделе «Техника безопасности» рассмотрены вопросы промышленной 
санитарии и мероприятия по обеспечению требований техники безопасности 
при эксплуатации оборудования, выполнении производственных процессов на 
заводах металлоконструкций. В разделе «Противопожарная защита» 
рассмотрены требования к пожарной безопасности, предъявляемые при 
проектировании, строительстве и эксплуатации заводов металлоконструкций.  

658.3 
К 245 
Карнаух, Н. Н. 
   Охрана труда : учебник для средн. проф. образования / Н. Н. Карнаух. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 381 с. 

Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы 
гигиены труда и производственной санитарии, техники безопасности, 
пожаро- и взрывобезопасности производства. 



658.3 
Ч-388 
Челноков, А. А. 
   Охрана труда : учеб. пособие для сред. спец. образования / А. А. Челноков, Л. Ф. 
Ющенко. - 4-е изд., испр. и доп. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 464 с. 

Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы 
гигиены труда и производственной санитарии, техники безопасности, 
пожаро- и взрывобезопасности производства. 

658.3 
П 58 
Попов, Ю. П. 
   Охрана труда : учеб. пособие для сред. проф. образования по техн. спец. / Ю. П. Попов. 
- Москва : КНОРУС, 2007. - 224 с.  

Рассматриваются правовые, организационные и технические вопросы 
охраны труда в промышленных производствах. Особое внимание уделено 
особенностям обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте. 



69.05 
С 603 
Соловьев, А. А. 
   Охрана труда в строительстве / А. А. Соловьев. - Москва : ПРИОР, 2002. - 112 с.  

Предлагаемое издание посвящено правовым основам охраны труда в 
строительстве.  
Освещена роль государственного контроля и надзора в обеспечении 
надлежащей организации охраны труда.  
Содержатся сведения о страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также о расследовании и учете несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний.  
Приведены образцы оформления необходимых актов.  
Рассмотрены некоторые вопросы организации охраны труда в строительстве.  

331 
С 603 
Соловьев, А. А. 
   Охрана труда. Утрата трудоспособности / А. А. Соловьев. - Москва : ПРИОР, 2002. - 127 
с. 

Первоочередное внимание уделено утрате трудоспособности.  
Приведены образцы оформления актов о расследовании несчастных случаев 
на производстве.  
Содержатся сведения о социальном страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.  
Рассмотрены вопросы определения степени утраты трудоспособности 
гражданина и установления инвалидности, а также социальной защиты 
инвалидов.  
Освещен порядок решения трудовых споров. 



В предлагаемом справочнике дана законодательная, нормативно-правовая 
база Российской Федерации в области охраны труда. Для работодателей и 
работников, руководителей организаций и отдельных подразделений, 
предпринимателей, менеджеров, инженеров и техников, бригадиров, а 
также для преподавателей и студентов, изучающих дисциплины 
"Организация труда", "Техника безопасности", "Пожарная безопасность", 
"Производственная безопасность", "Экологическая безопасность". 

Х 
О-926 
Охрана труда : справочник / сост. Э. А. Арустамов. - Москва : Дашков и К, 2007. - 587 с. 

658.3 
Щ 955 
Щуко, Л. П. 
   Справочник по охране труда в Российской Федерации / Л. П. Щуко. - 12-е изд., 
перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 377 с. 

Справочник знакомит с законодательством Российской Федерации в 
области охраны труда. Быстрому поиску информации по ключевым 
вопросам охраны труда способствует систематизация материала в виде 
таблиц, каждая из которых посвящена отдельной теме. Приведенная в них 
информация имеет ссылку на соответствующий нормативный правовой акт 
и примечание автора. Для удобства пользователей к изданию прилагается 
компакт-диск с правовыми актами, регулирующими охрану труда в 
Российской Федерации по состоянию на 01.09.2008 г. (более 400 
документов).  



Х 
О-926 
Охрана труда. Универсальный справочник : (подгот. с учетом последних изм., 
внесенных в ТК РФ) : практ. рекомендации для бухгалтера и рук. / Ассоц. бухгалтеров, 
аудиторов и консультантов ; под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : АБАК, 2009. - 560 с.  

Приводятся более 3000 существующих документов по охране труда, 
действующие стандарты, гигиенические нормативы, отраслевые и 
межотраслевые инструктивные материалы. 

658.3 
А 946 
Афонина, А. В. 
   Охрана труда и техника безопасности (актуальные вопросы) / А. В. Афонина. - 
Москва : Журн. "Управление персоналом", 2005. - 132 с.  

Описаны все нормы по охране труда отдельных категорий работников. 
Описываются способы защиты, гарантии прав работников, контроль в 
сфере охраны труда, а также порядок рассмотрения споров, возникающих 
из этих правоотношений. 



331 
А 655 
Андреев, С. В. 
   Охрана труда от "А" до "Я" : практ. пособие. Вып. 3 / С. В. Андреев, О. С. 
Ефремова. - Москва : Альфа-Пресс, 2006. - 392 с. 

Изложена вся необходимая информация по охране труда. Проведение 
сертификации рабочих мест. Нормативы обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты. Медицинские осмотры, 
профилактическое питание, расследование несчастных случаев на 
производстве. 

69.05 
М 69 
Михайлов, Ю. М. 
   Сборник инструкций по охране труда для работников строительства : 
требования к содержанию, структуре, изложению и оформлению инструкции, 
примеры инструкций и документов, сопровождающих их разработку, проверка охраны 
труда Федеральной инспекцией труда, new: технический регламент "Безопасность 
зданий и сооружений" (2010 г.) / Ю. М. Михайлов. - Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 448 с. 

Рассмотрены вопросы разработки инструкции по охране труда, 
требования к проекту инструкции. Приведены примеры инструкций по 
охране труда для работников строительства. 



621.3 
М 69 
Михайлов, Ю. М. 
   Охрана труда при эксплуатации электроустановок / Ю. М. Михайлов. - Москва 
: Альфа-Пресс, 2015. - 224 с 

Рассмотрены новые правила выполнения работ, особенности охраны 
труда при выполнении различных видов работ по эксплуатации 
электроустановок, оказание первой помощи пострадавшим, 
ответственность за нарушение обязательных требований эксплуатации 
электроустановок. 

331 
М 69 
Михайлов, Ю. М. 
   Настольная книга руководителя службы охраны труда : практ. пособие / Ю. 
М. Михайлов. - Москва : Альфа-Пресс, 2009. - 200 с.  

В справочнике последовательно раскрываются права и обязанности 
должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 
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