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Периодические издания
Журнал «Безопасность жизнедеятельности»
Журнал «Безопасность труда в промышленности»
Журнал «Охрана труда и социальное страхование»
Журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Журнал «Технологии техносферной безопасности»
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.nacot.ru - "Национальная ассоциация центров по охране труда".
http://www.tehdoc.ru/ - Интернет-проект Техдок.ру - Форум специалистов по охране
труда.
http://niiot.net/ - Сообщество экспертов по охране труда на базе НИИ Охраны труда СРГУ
(СПб).
http://www.otiss.ru/ - Журнал "Охрана труда и социальное страхование"
http://tehbez.ru/ - Журнал "Охрана труда в предпринимательстве".
http://ipb.mos.ru/ttb/ - Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности".
http://novtex.ru/bjd/ - Журнал "Безопасность жизнедеятельности".
http://niiot.ru/ - сайт Санкт-Петербургского научно-исследовательского института охраны
труда.
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http://www.ohsi.ru АНО "Институт безопасности труда".
http://otpboos.ru/ - Информационное агентство "Охранная грамота"
http://www.trudohrana.ru/ - Журнал "Справочник специалиста по охране труда".
http://www.btpnadzor.ru/ - Журнал "Безопасность труда в промышленности".
http://www.chelt.ru/ - Журнал "Человек и труд"
http://www.dvkuot.ru/ - Клуб инженеров по охране труда.
http://www.ohranatruda.ru/ - Информационный портал для инженеров по охране труда.
http://www.complexdoc.ru/ - База нормативных документов и технических стандартов.

