


Безопасность жизнедеятельности : учебник для
студентов высших учебных заведений / [С. В. Белов,
А. В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др.] ; под
общ. ред. д.т.н. С. В. Белова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Высшая школа, 1999. - 447 с.

В учебнике даны научно-практические знания в 
области безопасности жизнидеятельности 

человека в техносфере. Особое внимание уделено 
оценке влияния опасностей на человека, методам 

индентификации опасностей техносферы, 
средствам и способам создания малоопасных 
технических средств и технологий, а также 
выбору и применению защитных средств в 

опасных и чрезвычайно опасных 
условияхжизнидеятельности.



Безопасность жизнедеятельности : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению
"Горное дело" / К. З. Ушаков [и др.] ; под ред.
проф., засл. деят. науки и техники Рос. Федер. К.
З. Ушакова. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд-во
Моск. гос. горного ун-та, 2005. - 429 с.

В книге изложены основные понятия и 
определения, связанные с окружающей 

человека средой обитания. Дана 
характеристика среды обитания в целом, 

бытовой и производственной сред в 
частности.



Забегаев, Александр Владимирович.
Безопасность жизнедеятельности : [Учебник для

вузов] / А.В.Забегаев. - М. : Изд-во
Ассоц.строит.вузов, 2001. - 140 с.

В учебнике изложены основы современного 
подхода к обеспечению неотъемлемого права 
человека - безопасности жизнедеятельности, 

базирующиеся на концепции устойчивого 
развития. Рассмотрены также основные виды 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, наиболее губительные 
для строительных объектов, и меры защиты от 

них. Приведены виды и методы определения 
ущерба от аварий и катастроф, а также методы 

оценки эффективности защитных мероприятий.



Русак, Олег Николаевич.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие

для студ. вузов / О. Н. Русак, К. Р. Малаян, Н. С.
Занько. - 11-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. -
448 с.

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 жизни, меры 

защиты от них. Раскрываются особенности 
защитных действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.



Репин, Юрий Викторович.
Безопасность и защита человека в чрезвычайных

ситуациях : учебное пособие для студентов вузов по
специальности 033300-"Безопасность
жизнедеятельности" / Ю. В. Репин. - Москва :
Дрофа, 2005. - 192 с.

Книга адресована студентам высших 
педагогических учебных заведений. Она содержит 

сведения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и правилах безопасного поведения в 

этих ситуациях, а также материал о некоторых 
видах загрязнений атмосферы и 

электромагнитном загрязнении окружающей 
среды.



Фролов, А. В.
Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда :

учебное пособие для вузов по направлениям
подготовки и специальностям высшего
профессионального образования / А. В. Фролов, Т.
Н. Бакаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 735 с.

В пособии освещены программные вопросы охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности. Основное внимание 

уделено правовым и организационным основам охраны труда, 
системе управления охраной труда, идентификации и 
воздействию на человека негативных факторов среды 

обитания и производственной деятельности, обеспечению 
безопасных и безвредных условии труда, основам пожарной 

безопасности и безопасности в ЧС. Правовые вопросы и 
мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности рассмотрены с учетом мер по 
совершенствованию государственного управления, 

требований новых нормативно-правовых актов и достижений 
науки и техники.



Маринченко, А.В.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие

для студ. вузов / А. В. Маринченко. - М. : Дашков
и К, 2007. - 360 с.

Учебное пособие написано в соответствии с 
примерной программой Министерства образования РФ 
по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" и с 

учетом государственных стандартов для 
экономических, социальных и гуманитарных 
специальностей. Рассматриваются вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в производственной, природной и жилой 
среде, безопасности и экологичности технических 

систем, организации защиты населения и территорий 
в чрезвычайных ситуациях, управление и правовое 

регулирование ими.



Учебное пособие представляет собой часть дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности", в котором 

подробно рассматриваются проблемы безопасности 
человека в условиях современного производства. В книге 

анализируется система "человек-производственная 
среда" с позиции формирования опасных и вредных 

производственных факторов, возможностей 
человеческого организма в условиях производственной 
деятельности и обеспечения технической, правовой, 
организационной и санитарной защиты человека на 

производстве. Пособие основано на новейшей системе 
действующих государственных нормативных актов в 

области охраны труда и социальной защиты, 
утвержденных органами законодательной власти 

Российской Федерации.

Безопасность жизнедеятельности.
Производственная безопасность и охрана труда :
учеб. пособие / П. П. Кукин [и др.]. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2003. - 439 с.



Занько, Наталья Георгиевна.
Безопасность жизнедеятельности : учебник для

использования в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих программы высшего
профессионального образования по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности" для всех
направлений подготовки и специальностей / Н. Г.
Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н.
Русака. - Изд. 13-е, испр. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2010. - 671 с.

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 жизни, 

меры защиты от них. Раскрываются особенности 
защитных действий в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. Отдельно рассматривается безопасность 

деятельности в условиях производства.



Безопасность жизнедеятельности : учебник : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим и гуманитарно-социальным
специальностям / [Э. А. Арустамов, д.э.н., проф.,
А. Е. Волощенко, к.т.н., доц., Г. В. Гуськов,
к.м.н., доц. и др.] ; под ред. проф. Э. А.
Арустамова, Издательско-торговая корпорация
"Дашков и Кш". - Изд. 12-е, перераб. и доп. -
Москва : Дашков и Кш, 2007. - 453 с.

Рассмотрены вопросы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в 
производственной, природной и жилой среде, 
безопасности и экологичности технических 
систем, организации защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях, 

управление и правовое регулирование ими.



Безопасность жизнедеятельности : практикум:
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Р. И. Айзман, С. В. Петров, Н. С.
Шулениена [и др.] ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т", ГОУ
ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск : АРТА,
2011. - 286, [1] с.

В практикум включены задания по основным разделам 
курса «Безопасность жизнедеятельности», который 

изучается как базовый во всех высших и средних 
специальных учебных заведениях. В каждую тему входят 

вопросы для теоретической подготовки; задания, 
требующие решения по алгоритмам; ситуационные 

задачи; проблемные вопросы и тесты. Используя 
собственный опыт преподавания данной дисциплины, 

авторы отобрали наиболее важные вопросы курса, 
требующие закрепления теоретических знаний. 
Обсуждение решений и дискуссии по некоторым 

проблемам могут включаться в планы семинарских 
занятий. 



Безопасность жизнедеятельности : учебник для
вузов / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Т. А.
Беспамятных и др. ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-
е изд. - Санкт-Петербург и др. : Питер, 2014. -
460 с.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 
изучающих курс «Безопасность жизнедеятельности». 
Содержание учебника охватывает основные стороны 

безопасной жизнедеятельности человека организацию 
безопасного производства; охрану труда; прогнозирование. 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. В 
этих вопросах должны разбираться выпускники вузов — будущие 
руководители и организаторы различных видов деятельности.

Учебник написан коллективом опытных преподавателей 
факультета безопасности жизнедеятельности Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена.



Приведены основные сведения по анатомии и 
физиологии человека. Рассмотрена 

организационная структура Всероссийской 
службы медицинских катастроф. Описаны 

общие принципы организации первой 
медицинской помощи при опасных для жизни 

состояниях. Особое внимание уделено вопросам 
оказания медицинской помощи в особых 

экстремальных случаях и при острых 
заболеваниях.

Чумаков, Николай Александрович.
Безопасность жизнедеятельности : учебник для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Техносферная
безопасность" / Н. А. Чумаков. - Москва :
Академия, 2012. - 250, [1] с.



Айзман, Роман Иделевич 
Теоретические основы безопасности

жизнедеятельности : учебное пособие: для студентов
высших учебных заведений / Р. И. Айзман, С. В.
Петров, В. М. Ширшова ; М-во образования и науки
Российской Федерации, ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед.
ун-т", ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". -
Новосибирск : АРТА, 2011. - 206, [1] с.

В пособии рассматриваются основные цели, 
задачи и базовые понятия дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», их 
диалектическая взаимосвязь, а также факторы, 

влияющие на обеспечение безопасности на 
уровне личности, общества и государства. 

Большое внимание уделяется 
дестабилизирующим факторам современности 

и предупреждению их реализации, а также 
проблемам личной и национальной безопасности 

с позиции здоровья и демографии. 



Халилов, Шахвар Азимович.
Безопасность жизнедеятельности : учебное

пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным и социально-
экономическим направлениям подготовки / Ш.А.
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред.
Ш.А. Халилова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012
[т.е. 2011]. - 575 с.

Рассмотрены содержание и сущность, 
объекты, принципы и методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 
изложены научные основы взаимодействия 

элементов системы "человек-среда 
обитания", природные, антропогенные, 

техногенные, биолого-социальные, 
экологические опасности и защита от них, 
безопасность в чрезвычайных ситуациях.


