
1 
 

Министерство высшего образования и науки 
 Российской федерации 

 
 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Горина, М.И. Фесина 

 

 

 

Раздел бакалаврской работы  

«Безопасность и экологичность объекта» 

 
Учебно-методическое пособие 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬЯТТИ  2021



 

2 
 

УДК 629. 039.58 

 

 

Горина Л.Н., Фесина М.И. Раздел бакалаврской работы «Безопасность и 

экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие (2-е изд. 

Доп.). - Тольятти: изд-во ТГУ, 2021. –22 с.                       

  

Описаны требования, форма и структура исполнения раздела выпускной 

квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического 

объекта», рекомендуемые для подготовки бакалавров различных технических 

специальностей. Приведены действующие в РФ нормативные документы в 

области безопасности, охраны труда и окружающей среды.  

 

Рецензент: д.т.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности 

Самарского государственного технического университета, заслуженный 

деятель науки РФ Г.Н. Яговкин; 

 

Утверждено научно-методическим советом Тольяттинского 

государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Тольяттинский государственный 

                                                     университет,  2021 г. 

                                                 Горина Л.Н., Фесина М.И. 2021 г. 



 

3 
 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 4 

Терминологические определения .......................................................................... 6 

1. Общие правила разработки раздела выпускной квалификационной работы 
«Безопасность и экологичность технического объекта» .................................... 8 

2. Структура раздела «Безопасность и экологичность технического объекта» 8 

3. Содержание раздела «Безопасность и экологичность технического 
объекта» .................................................................................................................. 11 

3.1. Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 
характеристика рассматриваемого технического объекта................................ 11 

3.2. Идентификация профессиональных рисков ................................................ 11 

3.3. Методы и средства снижения профессиональных рисков......................... 11 

3.4. Обеспечение пожарной безопасности технического объекта ................... 12 

3.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта ........... 16 

3.6. Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 
объекта» выпускной квалификационной работы бакалавра ............................ 16 

Приложение А ....................................................................................................... 19 

 

  



 

4 
 

Введение 

 

Профессиональная деятельность человека связана с применением 

технического оборудования вызывающего различной степени появление 

возможных рисков. По природе возникновения риски могут быть 

классифицированы как профессиональные, техногенные и экологические. В 

качестве профессиональных рассматриваются риски травмирования человека 

(работника), а также возникновения профессиональных заболеваний, 

вызывающих снижение работоспособности, снижение производительности 

труда и нарушение его здоровья. При рассмотрении техногенных рисков речь 

может идти об отказах оборудования, возникающих, в том числе и из-за 

неправильной эксплуатации оборудования, промышленных зданий и 

сооружений, а также возникновениях пожаров, аварийных и чрезвычайных 

ситуаций. К экологическим рискам следует отнести образующиеся 

негативные факторы воздействия технического объекта на окружающую 

среду, включающие выбросы углекислого газа, и/или токсические, и/или 

радиоактивные выбросы в атмосферу, образование загрязненных сточных вод, 

выделения опасных загрязняющих газообразных, жидких или твердых 

веществ и материалов, проявляющихся  в виде отходов и брака производства, 

вынужденную выемку загрязненных грунтовых покрытий, нарушение и 

загрязнение растительного и почвенного покрова и т.д. 

Своевременная идентификация профессиональных рисков,  

определение степени возникновения производственно-технологического 

инцидента непосредственно на производстве и/или транспортировке 

продукции, и/или при эксплуатации уже произведенного технического 

объекта – требуют надлежащей оперативной разработки эффективных, 

технически обоснованных методов и технических средств снижения 

(исключения) профессиональных рисков. Это, в конечном итоге, позволит 

предупредить негативные последствия возникновения рисков, исключить 
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возможные производственные травмы и профессиональные заболевания 

работников. 

При выполнении бакалавром выпускной квалификационной  работы 

актуальны также решения вопросов обеспечения экологической безопасности 

проектируемого (произведенного) технического объекта в процессе его 

дальнейшей эксплуатации. Это же относится и к экологически безопасному 

функционированию эксплуатируемого инженерно-технического и 

технологического оборудования, непосредственному осуществлению 

технологического процесса (технологических операций производства), как с 

точки зрения исключения (уменьшения) негативного воздействия 

техногенных факторов на человека, так и на среду (рабочую и окружающую). 

Также на стадии проектирования следует рассматривать вопросы учета и 

возможного исключения или минимизации содержания в составе 

конструкционных материалов деталей узлов и систем технического 

устройства вредных и опасных веществ. Это, в конечном итоге, позволит 

вследствие не только обеспечивать безопасные условия производства и 

последующей эксплуатации технического объекта, но и проведение его 

безопасной утилизации по завершению им жизненного цикла.  

В качестве безопасного и экологичного технического объекта следует 

рассматривать заданные в наименовании квалификационной работы 

бакалавра разрабатываемые им объекты техники (технические устройства), 

используемое технологическое и инженерно-техническое оборудование, 

производственно-технологические процессы, строительные здания, 

инженерные сооружения, энергетические установки, транспортные средства, 

электрические аппараты и т.д. 

Весьма полезным, при выполнении бакалавром раздела выпускной 

квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического 

объекта», может быть использование им информации, содержащейся в 

Приложении А «Перечень научно-технических журналов и Интернет-сайтов, 

содержащих информацию по направлению «Техносферная безопасность». 
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Терминологические определения 

 

Производственная безопасность – комплекс реализованных в 

квалификационной работе организационно-технических мероприятий, 

связанных исключительно с процессом производства (изготовления) 

заданного технического объекта, обеспечивающих соблюдение им 

действующих (перспективных) нормативных  требований в области охраны 

труда и техники безопасности. 

Эксплуатационная безопасность – комплекс реализованных в 

квалификационной работе конструктивных решений и организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих заданному техническому объекту 

соблюдение действующих (перспективных) нормативных требований по его 

безопасной эксплуатации. 

Экологическая безопасность – комплекс реализованных в 

квалификационной работе конструктивных решений и организационно-

технических мероприятий, связанных как с экологически безопасным 

процессом производства (изготовления) заданного технического объекта, так 

и с процессом его последующей экологической безопасной эксплуатации, 

включая процесс его утилизации по завершению им жизненного цикла. 

Производственно-безопасностные риски – совокупность 

организационно-технических факторов, связанных исключительно с 

реализацией производственно-технологических процессов изготовления 

(добычи, транспортировки) технического объекта. 

Эксплуатационно-безопасностные риски – совокупность 

организационно-технических факторов, связанных исключительно с 

условиями эксплуатации (наладки, ремонта, диагностики) технического 

объекта (производственно-технического и инженерно-технического 

оборудования, транспортных систем и т.п.). 

Экологически-безопасностные риски – совокупность 

организационно-технических факторов, связанных исключительно с 
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сопровождающимися негативными загрязнениями окружающей среды, 

возникающими как в процессах осуществления производственно-

технологических процессов, так и в процессах эксплуатации технических 

объектов, включая их конечную утилизацию по завершению жизненного 

цикла.  
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1. Общие правила разработки раздела выпускной квалификационной 

работы «Безопасность и экологичность технического объекта» 

 

Работа над разделом выпускной квалификационной работы 

«Безопасность и экологичность технического объекта» начинается с 

утверждения темы выпускной квалификационной работы студента 

заведующим выпускающей кафедры (руководителем направления 

подготовки).   

Расписание консультаций по разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта», как составной части выпускной квалификационной 

работы, размещается на информационном стенде кафедры «Управление 

промышленной и экологической безопасности» согласно утвержденному 

графику дипломного проектирования. 

Вопросы, рассматриваемые в разделе «Безопасность и экологичность 

технического объекта», должны относиться исключительно к 

непосредственной теме выпускной квалификационной работы, в 

максимальной степени охватывать конкретные вопросы обеспечения 

технической (конструктивной, технологической, эксплуатационной) и 

экологической безопасности заданного технического объекта, включая в том 

числе, его утилизационную безопасность по завершению жизненного цикла. 

 

2. Структура раздела «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

Раздел «Безопасность и экологичность объекта» должен включать: 

1. Конструктивно-технологическую характеристику рассматриваемого 

технического объекта с точки зрения обеспечения его безопасностных и 

экологических характеристик на предмет их соответствия действующим 

(перспективным) нормативным требованиям. 
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2. Идентификацию производственно-технологических и 

эксплуатационных профессиональных рисков, возникающих при 

производстве, эксплуатации и конечной утилизации рассматриваемого 

технического объекта выпускной квалификационной работы. 

3. Анализ эффективности действующих (уже предпринятых) и 

предлагаемых к реализации новых и/или дополнительных методов и 

технических средств исключения (снижения) профессиональных рисков. 

4. Анализ эффективности уже используемых и предлагаемых новых 

и/или дополнительных организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого 

технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных 

и утилизационных процессов). 

5. Анализ эффективности уже используемых и предлагаемых новых 

и/или дополнительных организационно-технических мероприятий 

обеспечения экологической безопасности рассматриваемого технического 

объекта (в реализациях в составе как производственно-технологических, так и 

эксплуатационных процессов, включая завершение его жизненного цикла 

путем экологически безопасной утилизации). 

Примечание 1: 

В выпускных квалификационных работах конструкторского 

направления, не содержащих в своем составе технологических разработок 

(технологических разделов) технического объекта, соответственно не 

рассматриваются вопросы, связанные с безопасностью производственно-

технологических процессов (выполняемых технологических операций, 

функционирования производственно-технологического и инженерно-

технического оборудования). По этим причинам, в них следует подробно 

учитывать и анализировать действующие (перспективные) нормативные 

технические требования относящиеся к обеспечению безопасностных 

эксплуатационных характеристик проектируемого объекта и к его конечной 

безопасной утилизации по завершению им жизненного цикла.  
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В заключительной части такого типа квалификационной работы 

производится обобщающий анализ эффективности предлагаемых 

организационно-технических решений, обеспечивающих требуемые 

(регламентируемые) безопасностные и экологические параметры 

проектируемого технического объекта, прогнозируется их необходимая 

достаточность (анализируется их обоснованность) для последующего 

выполнение спроектированным (модернизированным) техническим 

устройством (производственно-технологическим процессом) действующих 

(перспективных) нормативных требований (в том числе) (возможности его 

заключительной успешной сертификации и омологации). 

Примечание 2: 

В отличие от используемого (анализируемого) в выпускной 

квалификационной работе производственно-технологического оборудования, 

рассматриваемое в ней инженерно-техническое оборудование, подразумевает, 

в частности, функционирующие системы вентиляции и кондиционирования 

помещений (зданий), используемые технические средства пожаротушения и 

дымоудаления, применяемое санитарно-техническое оборудование, 

технические средства освещения, ограничения доступа и т.п., которые хотя и 

напрямую непосредственно не участвуют в осуществлении производственно-

технологического процесса (технологических операциях), но являются 

важным фактором формирования и обеспечения  производственной и 

экологической безопасности. По этим причинам, оно также должно в 

обязательном порядке учитываться бакалавром в разделе выпускной  

квалификационной работы  
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3. Содержание раздела «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

3.1. Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Рассматривается технический объект выпускной квалификационной 

работы (технологический процесс, технологическая операция, 

производственно-технологическое или инженерно-техническое 

оборудование, техническое устройство, конструкционный материал, 

материальное вещество, технологическая оснастка, расходный материал). 

 

3.2. Идентификация профессиональных рисков 

 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 

конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и/или вредного производственного фактора.  

Приводится наименование возникающих опасных и/или вредных 

производственно-технологических факторов, согласно ГОСТ 12.0.003-2015 

ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» по 

технологической операции, видам работ, оборудованию, производственному 

цеху, участку. 

Проводится идентификация профессиональных рисков по Приказу 

Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 19 

августа 2016 г. № 438н «Об утверждении типового положения о системе 

управления охраной труда». 

 

3.3. Методы и средства снижения профессиональных рисков 
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Необходимо подобрать и обосновать эффективность и достаточность 

используемых в проекте выпускной квалификационной работы 

(дополнительных или альтернативных) организационно-технических методов 

и технических средств (способов, технических устройств) защиты, частичного 

снижения или полного устранения опасного и/или вредного 

производственного фактора. Организационно-технические методы и средства 

защиты выбираются с учетом действующих на данный момент времени 

требований нормативных документов, в зависимости от типа реализуемого 

технологического процесса, используемого состава производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 

(дополнительных, альтернативных) технических средствах частичного 

ослабления или полного устранения опасного и/или вредного 

производственного фактора, а также  используемых для этих же целей средств 

индивидуальной защиты работника (при необходимости).  

 

3.4. Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

Проводится идентификация источников потенциального  возникновения 

класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с последующей 

разработкой модифицированных или альтернативных технических средств 

и/или организационных методов по обеспечению (улучшению) пожарной 

безопасности технического объекта (производственно-технологического и 

инженерно-технического оборудования, произведенной продукции, 

используемых сырьевых материалов, применяемых в составе заданного 

технического объекта – транспортного средства, энергетической установки, 

строительных объектов и т.д.). При этом должны быть указаны 

реализующиеся пожаробезопасностные характеристики (как уже 

применяемыми, так и предлагаемыми дополнительными или 

альтернативными техническими  приемами и устройствами) в составе 

заданных технических объектов, в процессах их последующей технической 
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эксплуатации (включая процессы их хранения, а также конечную утилизацию 

по завершению ими жизненного цикла).  

Разрабатываются мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности, определяющих порядок поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) 

в целях обеспечения пожарной безопасности. 

3.4.1. Идентификация опасных факторов пожара включает: 

3.4.1.1. Классификацию пожаров по виду используемого горючего 

материала (вещества) - для обозначения (конкретизации) области применения 

технических средств пожаротушения. 

3.4.1.2. Классификацию пожаров по сложности их тушения -  

производимую при определении состава сил технического персонала и 

используемых технических средств в составе подразделений пожарной 

охраны и других технических (вспомогательных) служб, необходимых для 

эффективного тушения пожаров. 

3.4.1.3. Классификацию опасных факторов пожара – используемую при 

обосновании разрабатываемых (уже применяемых и дополнительных и/или 

альтернативных) мер пожарной безопасности, необходимых для обеспечения 

эффективной защиты людей и материального имущества при пожаре. 

В процессе разработки организационно-технических мероприятий, 

включающих обеспечение пожарной безопасности заданного технического 

объекта, следует учитывать, что возникающие пожары классифицируются по 

виду горючего материала и подразделяются на следующие классы (А…F): 

а) пожары, связанные с горением твердых горючих веществ и 

конструкционных материалов (A); 

б) пожары, связанные с воспламенением и горением жидкостей или 

плавящихся твердых веществ и материалов (B); 

в) пожары, связанные с воспламенением и горением газов (C); 

г) пожары, связанные с воспламенением и горением металлов (D); 
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д) пожары, связанные с воспламенением и горением веществ и 

материалов электроустановок, находящихся под электрическим напряжением 

(E); 

ж) пожары радиоактивных веществ материалов и радиоактивных 

отходов (F). 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и 

материальное имущество, относятся: 

а) пламя и искры; 

б) тепловой поток; 

в) повышенная температура окружающей среды; 

г) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 

д) пониженная концентрация кислорода; 

ж) снижение видимости в дыму (в задымленных пространственных 

зонах). 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

а) образующиеся в процессе пожара осколочные фрагменты, 

крупногабаритные части разрушившихся  строительных зданий, инженерных 

сооружений, транспортных средств, энергетического оборудования, 

технологических установок, производственного и инженерно-технического 

оборудования, агрегатов  и трубопроводных систем нефте-газо-

амиакопроводов, произведенной и/или хранящейся  продукции и материалов 

и иного имущества; 

б) образующиеся радиоактивные и токсичные вещества и материалы, 

попавшие в окружающую среду из разрушенных пожаром технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества горящего 

технического объекта; 

в) вынос (замыкание) высокого электрического напряжения на 

токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 
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г) опасные факторы взрыва возникающие вследствие происшедшего 

пожара; 

д) негативные термохимические воздействия, используемых при пожаре 

огнетушащих веществ, на предметы и людей. 

3.4.2. Разработка технических средств и организационных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта 

(выпускной квалификационной работы). 

Необходимо подобрать (обосновать) использование достаточно 

эффективных организационно-технических методов и технических средств, 

предпринятых для защиты от пожара. Они должны базироваться на 

действующих нормативных документах, с учетом типа функционирующего 

(модернизируемого, альтернативного) технологического процесса, 

используемого (предлагаемого модернизируемого, альтернативного) 

оборудования, идентифицированного класса пожара, выявленных опасных 

факторов пожара.  

3.4.3. Организационные (организационно-технические) мероприятия по 

предотвращению пожара. 

Разрабатываются организационные (организационно-технические) 

мероприятия по предотвращению возникновения пожара или опасных 

факторов способствующих возникновению пожара. 

В соответствии с действующими нормативными документами и с 

учетом типа и особенностей реализуемого технологического процесса, 

используемого в выпускной квалификационной работе производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, выполняемого 

вида работ (технологических операций), а также действующими 

(перспективными) нормативными требованиями, предъявляемыми к 

производимой продукции в отношении соблюдения противопожарной 

безопасности, необходимо указать уже реализованные и  разработать и 

предложить (при необходимости) более эффективные организационные 

(организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара. 
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3.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Проводится идентификация негативных (вредных, опасных) 

экологических факторов, возникающих при реализациях производственно-

технологического процесса (изготовления, транспортировки, хранения), и/или 

возникающих при последующей эксплуатации спроектированного 

(модернизированного) технического объекта, и/или возникающих при 

утилизации производственно-технологических отходов и брака, и/или 

возникающих при конечной утилизации технического объекта уже 

завершившего свой жизненный цикл. Таким образом, разрабатываются 

(предлагаются) конкретные организационно-технические мероприятия по 

потенциальному снижению негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду производимым рассматриваемым техническим объектом 

как в процессе его производства, так и его, технической эксплуатации и 

конечной утилизации по завершению его жизненного цикла. 

3.5.1. Анализ негативных экологических факторов реализуемого 

производственно-технологического процесса (изготовления, 

транспортировки, хранения) и/или осуществляемой функциональной 

эксплуатации  технического объекта с точки зрения обеспечения его 

экологической безопасности. 

3.5.2. Разработка мероприятий по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду рассматриваемым 

техническим объектом (заданным выпускной квалификационной работой), 

обеспечивающих соблюдение действующих (перспективных) требований 

нормативных документов. 

 

3.6. Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» выпускной квалификационной работы бакалавра 
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Подводятся обобщающие аргументированные заключительные итоги 

(выпускной квалификационной работы), формулируется обоснованное 

заключение о соответствии заданного технического объекта действующим 

(перспективным) нормативным требованиям (техническим регламентам 

безопасности, ГОСТ Р, международным стандартам ИСО, МЭК и т.п.). 

3.6.1. В качестве иллюстративных примеров ниже (в п.3.6.1.1….3.6.1.5) 

приведены некоторые вариантные схемы исполнения текста «Заключение», 

составленного в отношении обеспечения производственной безопасности 

технического объекта (выпускной квалификационной работы). 

3.6.1.1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

приведена характеристика производственно-технологического процесса ….., 

перечислены технологические операции, должности работников, 

используемое производственно-техническое и инженерно-техническое 

оборудование, применяемые сырьевые технологические и расходные 

вещества и материалы, комплектующие изделия и производимые изделия. 

3.6.1.2. Проведена идентификация возникающих профессиональных 

рисков по осуществляемому производственно-технологическому процессу…, 

выполняемым технологическим операциям, видам производимых основных и 

вспомогательных работ. В качестве опасных и вредных производственно-

технологических факторов идентифицированы следующие: ХХХХХ 

3.6.1.3. Разработаны организационно-технические мероприятия, 

включающие используемые в выпускной квалификационной работе 

технические устройства снижения профессиональных рисков, а именно…. 

Подобраны конкретные, технически обоснованные средства индивидуальной 

защиты для работников, осуществляющих производственно-технологический 

процесс. 

3.6.1.4. Разработаны организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта. 

Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара с 

разработкой дополнительных (альтернативных) технических средств и 
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организационных мер по обеспечению пожарной безопасности. Разработаны 

технические средства и организационные меры по обеспечению пожарной 

безопасности. Разработаны организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта 

удовлетворяют действующим (перспективным) нормативным требованиям.  

3.6.1.5. Идентифицированы негативные экологические факторы, 

связанные с реализацией производственно-технологического процесса 

(изготовления, транспортировки, хранения, эксплуатации) и разработаны 

соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности на заданном техническом объекте согласно 

действующим (перспективным) требованиям нормативных документов. 
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Приложение А 

Перечень научно-технических журналов и интернет-сайтов, содержащих 

информацию по направлению «Техносферная безопасность»  

 

1. Журнал «Безопасность в техносфере»  

http://magbvt.ru 

2. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

http://www.novtex.ru/bjd/ 

3. Журнал «Промышленная безопасность и экология» 

http://www.prombez.com 

4. Журнал «Экология» 

http://ipae.uran.ru/ecomag 

5. Журнал «Вектор науки ТГУ» 

http://edu.tltsu.ru 

6. Журнал «Автомобильная промышленность»  

http://www.mashin.ru 

7. Журнал «Экология и промышленность России» 

http://ekologprom.ru 

8. Технический регламент о безопасности колесных транспортных 

средств  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12069520/ 

9. Журнал «Пожарная безопасность» 

http://www.vniipo.ru/orders/magazine/magazine.htm 

10. Журнал «Пожаровзрывобезопасность» 

http://fire-smi.ru 

11. Журнал «Пожарная безопасность в строительстве» 

http://www.firepress.ru/index.php?show_aux_page=1 

12. Журнал «Пожарное дело» 

http://pojdelo-journal.ru 

http://magbvt.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.prombez.com/
http://ipae.uran.ru/ecomag
http://edu.tltsu.ru/
http://www.mashin.ru/
http://ekologprom.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12069520/
http://www.vniipo.ru/orders/magazine/magazine.htm
http://fire-smi.ru/
http://www.firepress.ru/index.php?show_aux_page=1
http://pojdelo-journal.ru/
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13. Журнал «Fire Engineering» 

http://www.fireengineering.com/index.html 

14. Журнал «Жизнь без опасности» 

http://subscribe.ru/archive/build.pozhproekt/201003/31100918.html 

15. Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности» 

http://ipb.mos.ru/ttb/index.html 

  

http://www.fireengineering.com/index.html
http://subscribe.ru/archive/build.pozhproekt/201003/31100918.html
http://ipb.mos.ru/ttb/index.html
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