
Охрана труда 

(рекомендательный список книг) 

Охрана труда определена как система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Данному направлению деятельности  посвящены 

предлагаемые вашему вниманию учебные издания, рассматривающие правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные аспекты охраны труда.  

Указанные в списке учебные издания размещены на образовательной платформе 

«Юрайт» (https://urait.ru), которая, на время дистанционного обучения, предлагает 

свободный бесплатный доступ к электронным книгам. Указанные в списке книги 

можно прочитать или скачать бесплатно. 

 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139 (дата обращения: 

22.04.2020). 

В учебнике рассмотрены организационно-правовые вопросы, производственная 

санитария, техника безопасности, пожарная безопасность, безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Учебник написан в полном соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, технических регламентов, СанПиНов, ГОСТов, дан их список по разделам 

Данный учебник снабжен примерами из надзорной практики, анализом допускаемых 

нарушений, примерами несчастных случаев. Учебник включает разделы «Организация 

работ по охране труда», «Производственная санитария», «Техника безопасности». К 

каждому разделу составлены контрольные вопросы, которые помогут проверить 

усвоение материала, предлагаются материалы справочного характера. 

2. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 125 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451137 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебном пособии рассмотрены вопросы электробезопасности. Данное пособие, 

при наличии исчерпывающего теоретического материала, снабжено реальными 

примерами из надзорной практики, анализом допускаемых нарушений, примерами 

несчастных случаев. Пособие написано в полном соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, технических регламентов, СанПиНов, ГОСТов. 

Составлены контрольные вопросы, которые помогут проверить усвоение материала. 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450689 (дата обращения: 

22.04.2020). 

В учебнике рассмотрены вопросы правового и организационного обеспечения 

охраны труда, оценка состояния условий труда, безопасность производственного 

https://urait.ru/


оборудования и технологических процессов. С учетом нормативных актов, действующих 

в Российской Федерации, и международных стандартов освещены методы и средства 

защиты работника от опасностей технических систем и процессов, экобиозащитная и 

противопожарная техника. В издании раскрыты основные вопросы, касающиеся 

экономики охраны труда. В структуру учебника включены вопросы и задания для 

самоконтроля, перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда и безопасности производства. 

4. Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

113 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452073 

(дата обращения: 22.04.2020). 

Учебник представляет широкий спектр биологических, социальных, медицинских и 

других аспектов жизнедеятельности современного человека, представленных с учетом 

экологических факторов. Охрана труда характеризуется как динамично развивающаяся 

современная научная дисциплина. В учебнике рассматриваются нормативные основы 

охраны труда с учетом вновь принятых законодательных актов, излагаются основные 

методы оценки условий труда на рабочих местах, как применяющиеся в настоящее 

время, так и находящиеся в разработке, что может представлять интерес для тех, кто 

собирается посвятить предстоящую трудовую деятельность охране труда. Большое 

внимание уделяется практическим заданиям, составленным авторами к главам первого 

раздела и помогающим читателю применить полученные знания в решении ситуационных 

задач, проведении аналитических разборов чрезвычайных ситуаций, выполнении 

практических и лабораторных работ. 

 

 


