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Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
В учебнике изложены основные сведения по охране труда. 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, нормативные, правовые и экономические методы управления охраной
труда.
В четвертом издании учебника добавлен раздел «Безопасность и демография», в котором обосновывается связь демографических проблем России и
безопасности труда, оценивается современное состояние безопасности и условий труда, экономические и организационные причины недостатков в этой области, роль
человеческого фактора в состоянии производственной безопасности. Учебник дополнен материалом, описывающим современные системы управления охраной труда и
менеджмента безопасности труда и здоровья. Расширен раздел, касающийся понятийного и терминологического аппарата охраны труда.
Учебник хорошо иллюстрирован и содержит более 300 рисунков, схем и диаграмм.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Учебник широко используется студентами вузов, при изучении отдельных разделов
общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», при повышении квалификации в области охраны труда, а также работникам служб охраны
труды при обучении рабочих и служащих, инструктажах по охране труда.
По вопросу заказа и приобретения учебника обращаться:
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