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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ежемесячный текущий библиографический указатель литера
туры "Действие производственных факторов на организм и меры 
защиты" предназначен' для сотрудников научно-исследовательских 
институтов| предприятий, лабораторий, информационных служб, 
занимающихся вопросами оанитарно-гигиеническоЙ оценки, прибо
рами и методами исследования производственных вредностей, их 
действия на организм и мерами защиты.

Указатель включабт отечественную и иностранную информа
цию о книжной, журнальной, патентной литературе и депониро
ванных рукописях, ■ Получаемую в автоматизированном режиме о 
использованием ряда баз данных (БД) ВИНИТИ: "Биология", "Бор
ное дело", "Электротехника", "Сварка", "Машиностроение", "Ме
ханика", "Металлургия". ■

В описание документов включены отсылки о указанием цифра, 
года, номера и номера реферата соответствующих названий рефе
ративных журналов (аналогов БД), переводы заглавий иностран
ной литература, ключевые слова.

Расположение материала - проблемно-тематическое, внутри 
разделов - в- алфавите авторов и названий. Одежные разделы в за
шло связаны ссылками. - .

Каждый выпуск содержит шлейной указатель и спиоок шифров 
реферативных журналов. -

Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу:
630200, - Новосибирск, ул. Восход,'15* ГПНТБ СО АН СССР. Отдел 
научной библиографии.
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