
Пожарная 

безопасность



614.84(03)
С741

Справочник инженера пожарной охраны [Текст] : учебно-практич. пособие. - Москва : Инфра-Инженерия, 2005. - 766 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)

614.842(085.2)
П461

Пожарная безопасность [Текст] : специализированный каталог. - М. : [б. и.], 2009. - 327 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

658.345(07)
Б400

Безопасность труда в строительстве [Текст] : учеб. пособие / под peд. Д. В. Коптева. - М. : Изд-во АСВ, 
2007

Приведены инженерные расчеты по обеспечению безопасности и безаварийности
основных строительно-монтажных работ, гигиенических мероприятий на строительной
площадке и инженерные разработки по пожарной безопасности на основании
требований общегосударственных и отраслевых нормативных документов,
государственных стандартов и системы стандартов безопасности труда (ССБТ). Для
преподавателей и студентов строительных вузов, изучающих дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности», а также для инженерно-технических работников строительно-
монтажных и проектных организаций.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(1)



614.841.345.6
Ф33

Федоров, Виктор Сергеевич. 
Основы обеспечения пожарной безопасности зданий[Текст] : учеб. пособие / В. С. Федоров. - М. : Изд-во АСВ, 2004. -

176 с. - Библиогр.: с. 170-175

Изложены краткие сведения о возникновении и развитии пожара. Приведены пожарно-техническая
классификация строительных материалов, конструкций, зданий и методы определения пожарно-
технических показателей строительной продукции. Представлены противопожарные требования к
строительным объектам с учётом функционального назначения и этажности. Изложены физические
основы огнестойкости зданий и основные положения теории расчёта термосилового сопротивления
конструкций из композиционных материалов в условиях пожара. Для студентов и аспирантов
строительных специальностей, а также слушателей курсов дополнительного профессионального
образования.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 6(1)

658.345(075.8)
Р64

Роздин, Игорь Анатольевич. 
Безопасность производства и труда на химических предприятиях[Текст] : учеб. пособие / И. А. Роздин, Е. И. 

Хабарова, О. Н. Вареник. - М. : Химия : КолосС, 2005. - 254 с. : ил. - (Для высшей школы). - Библиогр.: с. 252

Изложены основные сведения о современном состоянии промышленной безопасности и
охраны труда, а также об опасных и вредных факторах, действующих на химических и
биотехнологических производствах, приведена действующая нормативно-законодательная
база. Дана современная концепция производственного риска и вероятностных подходов,
используемых для оценки риска. Рассмотрено влияние химического предприятия на
окружающую среду. Для студентов химико-технологических вузов. Будет полезным
инженерно-техническим работникам промышленных предприятий, использующих химико- и
биотехнологические процессы.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(2)



614.841.345.6(03)
С555

Собурь, Сергей Викторович. 
Пожарная безопасность электроустановок[Text] : справ. / С. В. Собурь. - 3-е изд. , доп. (с изм. ). - М. : Спецтехника, 

2003. - 304 с. - (Пожарная безопасность предприятий)

Содержит нормативные технические документы, применяемые при проведении пожарно-
профилактических мероприятий, связанных с монтажом, ремонтом и эксплуатацией
электроустановок на предприятиях всех форм собственности. Для работников, занимающихся
вопросами монтажа, наладки и эксплуатации электроустановок, а также руководителей
предприятий, инженерно-технических работников отделов охраны труда предприятий,
специалистов пожарной охраны, слушателей учебных заведений.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(2)

658.345(07)
Г853

Гринин, Александр Семенович. 
Безопасность жизнедеятельности[Текст] : учеб. пособие / А. С. Гринин, В. Н. Новиков; под ред. А. С. Гринина. -

М. : Фаир-Пресс, 2003. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 285-286

В данном учебном пособии рассматриваются вредные и опасные факторы, сопутствующие
человеку в повседневной жизни, способы предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций
и снижения ущерба от них, правила поведения в сложной экологической обстановке. Книга
предназначена для подготовки и проведения занятий по курсам «Безопасность
жизнедеятельности, Основы безопасности жизнедеятельности, Основы гражданской обороны, а
также для широкого круга читателей».

Имеются экземпляры в отделах:   всего  22 : к/х(1), Чз 1(2), АбУНЛ 12(18), Корп. 13(1)



658.345(075.8)
Б912

Бурашников, Юрий Михайлович. 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях пищевых производств[Текст] : учеб. для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 260200 
"Производство продуктов питания из растительного сырья" и 260600 "Пищевая инженерия" / Ю. М. Бурашников, А. С. 
Максимов. - СПб. : ГИОРД, 2007. - 411, [1] с. ; 22. - Библиогр. в конце кн.

В учебнике рассмотрены вопросы охраны труда и безопасности на производстве в целом и в отдельных
отраслях пищевой промышленности; приведены нормы трудового законодательства в части охраны
труда; освещены проблемы производственной санитарии, пожаро- и взрыво-безопасности.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

658.345(075.8)
З-287

Занько, Наталья Георгиевна. 
Безопасность жизнедеятельности[Текст] : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под peд. О. Н. 

Русака. - 13-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 671 с. - Библиогр.: с. 653-663

В книге системно изложены основные положения развивающейся научной и учебной
дисциплины, именуемой безопасностью жизнедеятельности (БЖД). Рассматриваются
теоретические и медико-биологические основы БЖД, принципы обеспечения безопасности,
идентификация опасностей, окружающих и сопровождающих человека на протяжении всей
его жизни, меры защиты от них. Раскрываются особенности защитных действий в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Отдельно рассматривается безопасность
деятельности в условиях производства. Для студентов, изучающих БЖД, научных и
практических работников, работающих в различных областях безопасности.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  50 : к/х(1), Чз 1(2), АбУНЛ 4(47)



614.841.345.6(03)
П461

Пожарная безопасность на промышленных предприятиях [Текст] : справ. пособие в вопросах и ответах. -
Нижний Новгород : [б. и.], 1993. - 40 с.

Краткое справочное пособие Пожарная безопасность на промышленных предприятиях может
быть использовано как пособие для подготовки и аттестации инженерно-технического и
эксплуатационного персонала промышленных предприятий в соответствии с последними
нормативными материалами. Вопросы можно использовать как экзаменационные билеты.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

614.841.345.6(07)
Б244

Баратов, Анатолий Николаевич. 
Пожарная безопасность[Текст] : учеб. пособие / А. Н. Баратов, В. А. Пчелинцев. - М. : Изд-во АСВ, 1997. - 176 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 169
Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 1(4), Чз 6(5)
Инвентарные номера в к/х: 258324

В пособии изложены основы теории горения и взрыва, рассмотрены свойства веществ,
характеризующие их взрывопожарную опасность, приведены принципы оценки
взрывопожарной опасности и огнестойкости зданий и технологического оборудования, дана
оценка пожарной опасности инженерного оборудования зданий рассмотрены вопросы тушения
пожаров и пожарной автоматики.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 1(4), Чз 6(5)



658.345(07)
Б400

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / ред. А. И. Сидоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Кнорус, 2012. - 546 с. - Библиогр.: с. 528

Содержит основные сведения об источниках и негативных воздействиях на организм человека
факторов рабочей среды, методах и средствах обеспечения безопасности производственной
деятельности. Изложены вопросы электробезопасности, пожаровзрывобезопасности, борьбы с
терроризмом и безопасности в чрезвычайных ситуациях, а также законодательная и
нормативно-правовая база, регламентирующая производственную безопасность. Для студентов
вузов, может быть полезно работникам служб, занимающихся вопросами охраны труда и
окружающей среды.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)
658.345(07)
П801

Производственная безопасность [Текст] : учеб. пособие / ред. А. А. Попов. - 2-е изд., испр. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2013. - 431 с. : ил. - Библиогр.: с. 426 (25 назв.)

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, транспортном обслуживании, ремонте сельскохозяйственной
техники, эксплуатации сосудов высокого давления и систем газоснабжения и
газопотребления. Рассмотрены основы электро- и пожарной безопасности. Пособие
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Техносферная безопасность».

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(2)



614.841.345.6
П 46

Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : справочник. - 6-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2015. - 240 с. - (Библиотека нормативно-
технического работника)

614.841.345.6
Г 78

Грачев, В. А. 
Пожарная безопасность объектов авиационной инфраструктуры[Электронный ресурс] : электронный справочник / В.А. Грачев. - Москва : 

ПожКнига, 2017. - 432 с. - (Системы комплексной безопасности)

614.841.345.6
П 46

Пожарная безопасность общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : справочник. - 5-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2015. - 192 с. 
- (Библиотека нормативно-технического работника)

614.841.345.6
П 46

Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий [Электронный ресурс] : справочник. - 3-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2017. -
195 с. - (Библиотека нормативно-технического работника)

614.841.345.6
С 55

Собурь, С. В. 
Доступно о пожарной безопасности[Электронный ресурс] : брошюра / С.В. Собурь. - 7-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2016. - 32 с. -

(Пожарная безопасность предприятия)614.841.345.6

614.841.345.6
С 55

Собурь, С. В. 
Краткий курс пожарно-технического минимума[Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. - 9-е изд., с изм. - Москва : 

ПожКнига, 2016. - 256 с. - (Пожарная безопасность предприятия)

Электронные ресурсы



614.841.345.6
С 55

Собурь, С. В. 
Огнетушители[Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. - 10-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2016. - 80 с. -

(Пожарная безопасность предприятия)

614.841.345.6
С 55

Собурь, С. В. 
Огнезащита материалов и конструкций[Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. - 6-е изд., с изм. - Москва : 

ПожКнига, 2016. - 216 с. - (Пожарная безопасность предприятия)

614.841.345.6
С 55

Собурь, С. В. 
Пожарная безопасность предприятия[Электронный ресурс] : курс пожарно-технического минимума / С.В. Собурь. - 17-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ПожКнига, 2017. - 480 с. - (Пожарная безопасность предприятия)

614.841.345.6
С 55

Собурь, С. В. 
Установки пожаротушения автоматические[Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. - 9-е изд., перераб. и доп. -

Москва : ПожКнига, 2015. - 304 с. - (Пожарная безопасность предприятия)
621.9.02:658.345.8(075.32)

621.9.02:658.345.8(075.32)
П 19

Пасютина, О. В. 
Безопасность труда и пожарная безопасность при механической обработке металла на станках и линиях[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Пасютина. - 2-е ищд., стер. - Минск : РИПО, 2015. - 108 с.


