
СПРАВКА  

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

АНО ДПО «Промбезопасность» 
 

Укомплектованность  образовательной организации печатными учебными изданиями (учебники, учебные пособия, 

методические и периодические издания)  

Укомплектованность  образовательной организации 

электронными учебными изданиями (учебники, учебные 

пособия, методические и периодические издания) 

автор, название, издательство, год издания количество  

экземпляров 

автор, название, издательство, год издания 

- О.В.Баскакова, Л.Ф.Сейко «Экономика предприятия (организации)», М., 

Дашков и К», 2013; 

- П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л.Пономарев, Н.И.Сердюк «Безопасность 

жизнидеятельности», М., Высш. шк., 2007; 

- «Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении» 

под ред. Ю.М. Соломенцева, М., Высш.шк., 2000; 

- Словарь терминов и определений по подъемным сооружениям», 

Екатеринбург, ЗАО «Уральский экспертный центр», 2004 

- Б.Ф.Белецкий, И.Г.Булгакова «Строительный машины и оборудование», 

Ростов н/Д, Феникс, 2005; 

- Б.К.Иванов «Водитель авто- и электропогрузчиков», Ростов н/Д, Феникс, 

2008; 

- К.К.Шестопалов, «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование», М., Академия, 2008 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 - «Знающие люди Татарстана», Пособие для 

подготовки и аттестации стропальщиков, 

Нижнекамск, 2014 

- Промышленная безопасность при эксплуатации 

грузоподъемных кранов: Сборник документов. 

Серия 10. Выпуск 7– М.: ФГУ «НТЦ по 

безопасности в промышленности», 2005. 

- Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин «Устройство и 

эксплуатация грузоподъемных кранов» 

«Академия», М., 2013 

- МДС 12-31.2007. «Методические рекомендации 

по техническому освидетельствованию съемных 

грузозахватных приспособлений». 

- Обучающе-контролирующая система 

«Олимпокс», 

- Электронно-обучающая программа СДО ПРОФ 

 



Учебные пособия:  

- «Охрана труда на производстве», Краснодар, 2017 

- «Пособие для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами», Краснодар, 2017 

- «Основы обеспечения экологической безопасности в организации», Краснодар, 

2017 

 

Наглядные пособия:  

«Первая помощь» (комплект),  

«Первичные средства пожаротушения»,  

«Огнетушители на водной основе»,  

«Тушение пожаров огнетушителями»; 

«Расследование несчастных случаев на производстве» (1); 

«Расследование несчастных случаев на производстве» (2). 

«Памятка стропальщика»,  

«Грузовые приспособления»,  

«Выбор стропа», 

«Обвязка и зацепление груза», 

«Арматурные работы на стройплощадке», 

«Подъем и перемещение груза». 

Манекен «Максим»; 

 

10 шт 

10 шт 

 

10 шт 

 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

 

_________директор_______________                  _______________           ____Смушко О.А.___________________ 
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