
Семинар 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1 Преимущества использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в области производственной 

безопасности 

Одним из основных условий снижения производственного травматизма 

на промышленных предприятиях является совершенствование технологии 

обучения работников вопросам безопасности и охраны труда. В отличие от 

унылых и безликих программ по контролю знаний, яркие и увлекательные 

мультимедийные системы вызывают интерес у работников к процессу 

обучения по охране труда, способствуя более эффективному усвоению 

нужной информации. 

Давно прошли те времена, когда был популярен лозунг: «От техники 

безопасности – к безопасной технике», который подразумевал, что создание 

безопасной техники позволит решить проблему производственного 

травматизма. Сейчас практически всем ясно, что, во-первых, создание 

абсолютно безопасной техники и технологии невозможно в принципе, а во-

вторых, такая постановка вопроса не учитывает так называемый 

человеческий фактор. 

Основной причиной несчастных случаев на производстве являются 

неправильные действия человека (ошибки и нарушения). чаще всего 

нарушения совершают сами пострадавшие. Результаты ряда исследований 

говорят о том, что как минимум 90% несчастных случаев связано с так 

называемым человеческим фактором. Поэтому одни только технические и 

организационные мероприятия не могут полностью решить задачу снижения 

травматизма. Необходимо целенаправленное воздействие на самих 

работающих, причем, не только с целью повышения их уровня знаний по 

охране труда, но и для того, чтобы изменить их поведение и отношение к 

вопросам безопасности. 

Традиционная форма обучения, включая инструктажи, зачастую, 

навевает скуку. Причем, трудно винить в этом инженера по охране труда или 

других лиц, проводящих обучение, поскольку слишком много сил и времени 

надо потратить на организацию таких занятий. 

Выход заключается в том, чтобы в рамках отведенного для этого 

времени резко увеличить качество обучения, оказывая совокупное 

воздействие на работника: не только информационное, но и эмоциональное. 

Этого можно добиться путем использования мультимедийных 

компьютерных технологий обучения. 

Преимущества компьютерных технологий обучения вопросам 

безопасности 



Во многом преимущества компьютерных технологий обучения связаны 

с тем, что пропускная способность зрительного анализатора, с помощью 

которого человек получает информацию от компьютера, значительно выше, 

чем пропускная способность, например, слухового анализатора. Не случайно 

инженерная психология утверждает, что 80-90% информации человек 

получает с помощью зрения, а в старой пословице говорится, что «лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

При получении информации в виде изображений “включается” правое 

полушарие головного мозга, которое отвечает за формирование образного 

мышления, а это способствует переводу информации в подсознательную 

память. Информация в виде изображения воспринимается от целого к 

частному, а не наоборот, как, например, при восприятии текстов. 

При использовании компьютера появляется возможность 

индивидуализации обучения, т.к. каждый человек может работать в своем 

темпе в соответствии со своим темпераментом и способностями. 

При необходимости можно задержаться на изучении какого-либо 

вопроса, вернуться к уже пройденному материалу. Практически человек сам 

управляет процессом своего же обучения. Повышается активность 

обучаемого работника, что обусловлено необходимостью постоянно вести 

диалог с компьютером. 

Возрастает сосредоточенность обучающегося по сравнению со 

слуховым восприятием (без визуального представления информации), когда 

слушатель в силу разных причин отвлекается, перестает понимать материал и 

теряет интерес к предмету изучения. Использование сразу двух каналов 

информации (зрительного и слухового) еще более повышает КПД. 

Возникает дополнительный интерес к самому процессу получения 

знаний, а, как известно, положительные эмоции повышают эффективность 

любой деятельности, включая учебную. 

Важно, что при использовании компьютерных обучающих программ 

затрагивается не только область профессиональных знаний работника, но и 

задействуется эмоциональная сфера. Фотографии и видеофрагменты с мест 

происшествий (авария на железнодорожном переезде, падение 

автомобильного крана, безысходность для множества людей при пожаре, 

репортаж из больницы о пострадавшем от несчастного случая, результаты 

аварии при работе погрузчика и т.п.), оставляют более яркий след в памяти, 

чем словесное описание. Это немаловажно, поскольку причиной несчастных 

случаев часто является даже не отсутствие необходимых знаний, а 

элементарная потеря чувства опасности. 

Структура обучающих компьютерных программ 

В автоматических обучающих системах возможно использование 

компьютерных учебных программ различных, например контролирующих, 

справочных (информационно-поисковых), тренажеров-имитаторов и т.д. Для 



поставленной цели (снижения травматизма) наиболее эффективными 

представляются мультимедийные компьютерные обучающие программы. В 

отличие от унылых и безликих программ по контролю знаний обучающие 

программы должны быть яркими и занимательными. По отношению к ним 

справедливо выражение: «Все жанры хороши, кроме скучного». Обучение с 

помощью компьютера должно доставлять удовольствие. Даже очень важные 

положения, изложенные сухо и неинтересно, вызовут отторжение 

обучаемого персонала. 

Каждая из программ представляет собой комплексное учебное пособие, 

включающее в себя два основных компонента: собственно электронное 

пособие (блок для изучения материала) и систему самоконтроля знаний 

(блок, включающий в себя контрольные вопросы, оценку правильности 

ответов и пояснения по ошибкам, подведение итогов опроса). 

Поскольку программы предназначены для работников, которые 

зачастую не имеют опыта работы с компьютером, то интерфейс программ 

предусмотрен максимально простым. За все время работы можно вообще не 

касаться клавиатуры, достаточно освоить работу с мышью. Имеется режим 

автоматического «проигрывания» информационного блока программы в виде 

«слайд-фильма» (тогда вообще не придется управлять работой программы). 

Схема перемещений по различным блокам программы имеет древовидную 

структуру и не более 2-3 уровней. Более развитая система гиперссылок 

сделала бы программу похожей на справочную систему, а это, как 

показывает практика, ухудшает четкость восприятия и затрудняет усвоение 

материала. Каждый пункт Правил по охране труда иллюстрируется 

фотографиями, видеофильмами, трехмерной графикой, анимацией, 

рисунками (в том числе комиксами). 

Компьютерный самоконтроль знаний также организован предельно 

просто, чтобы внимание работника было сосредоточено только на 

содержательной части вопросов и не отвлекалось на осмысление того, каким 

образом ему ввести свой ответ в компьютер. Используется самая простая 

схема ответов, предусматривающая выбор из предложенного списка 

вариантов ответов путем указания мышью. Работники, отвечая на вопросы 

программы, не боятся неудовлетворительных оценок, поскольку цель опроса 

– самоконтроль и возможность самостоятельно убедиться, насколько 

правильно усвоен тот или иной материал. Программы выдают оперативные 

сообщения о правильности каждого ответа и поясняют, в чем заключается 

ошибка. Таким образом, вне зависимости от уровня начальных знаний, 

каждый человек сможет успешно “дойти” до конца программы и получить 

правильные ответы на все вопросы. 

В программах рассматриваются вопросы безопасности труда для 

различных профессий и видов работ, распространенных на транспортных 

предприятиях. Тематика программ серии уже сейчас достаточно обширна. 

Перечислим только некоторые из них: * Безопасная эксплуатация 



автотранспортных средств и перевозка грузов; * Безопасность труда при 

техническом обслуживании и ремонте автомобилей; * Безопасность на 

железнодорожных переездах; * Требования безопасности при работе на 

железнодорожных путях (предупреждение травмирования в результате 

наездов подвижного состава); * Требования безопасности при эксплуатации 

погрузчиков; * Безопасность труда при сварочных работах; * Стропальщику 

о требованиях безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

кранами; * Стропальщику о безопасной строповке и складировании грузов; * 

Мультимедийное пособие на основе типовой инструкции для 

стропальщиков; * Стропальщику о грузоподъемных машинах и требованиях 

безопасности к ним; * Безопасность при работе с ручным электро - и 

пневмоинструментом; * Требования безопасности при обслуживании сосудов 

под давлением; * Пожарная безопасность; * Электробезопасность; * Первая 

доврачебная помощь; * Безопасность труда при работе с ручным слесарным 

инструментом и др. 

Опыт применения компьютерных программ на многих предприятиях 

свидетельствует, что мультимедийные компьютерные технологии обучения 

вопросам охраны труда и промышленной безопасности с интересом 

встречены работниками, а в целом это направление представляется весьма 

перспективным. А самый главный результат внедрения этих разработок (на 

что очень надеются авторы) – это снижение производственного травматизма. 

 

6.2 Информационные технологии в управлении охраной труда  

Информационное обеспечение охраны труда на федеральном уровне.  

Охрана труда нуждается в современных информационных технологиях. 

Информационное обеспечение охраны труда предусматривает единство 

действий в этом направлении на всех уровнях управления и является важной 

составной частью системного подхода к безопасности труда. В соответствии 

со ст. 210 ТК РФ, ст. 4 Федерального закона «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» к основным направлениям государственной 

политики в области охраны труда относится обеспечение функционирования 

единой информационной системы охраны труда.  

На федеральном уровне информационное управление охраной труда 

обеспечивается:  

 Российской информационной системой охраны труда РИСОТ; 

 средствами массовой информации в виде издания центральных 

периодических журналов, официальных публикаций в «Российской 

газете», выступлений на радио и телевидении;  

 деятельностью Всероссийского центра охраны труда по выпуску 

специализированных изданий и развитию информационных 

технологий обучения по охране труда;  

 проведением международных и всероссийских специализированных 

выставок на базе Всероссийского выставочного центра «Безопасность и 



охрана труда», «Телогрейка», «Охрана труда в энергетике» и др.;  

 деятельностью издательских центров по обеспечению регионов 

литературой в области охраны труда («БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И 

ЖИЗНИ», «Апрохим», «Талант» и др.);  

 организацией статистического наблюдения за условиями труда 

работников в Российской Федерации, ее субъектах и отраслях 

экономики.  

Основная цель создания РИСОТ – содействие совершенствованию 

государственной системы управления охраной труда и обеспечения 

безопасности производства путем реализации комплексного и оперативного 

доведения полного объема информации по охране труда до конечных 

потребителей. РИСОТ сегодня призвана осуществлять современные 

информационные технологии и направлена на решение следующих задач:  

 развитие информационных ресурсов в области охраны труда и их 

систематизация;  

 содействие в формировании федеральной информационной системы и 

единого информационного пространства в области охраны труда;  

 организация эффективного информационного обмена между 

заинтересованными органами управления и организациями;  

 обеспечение законодательными и нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровня;  

 продвижение услуг и средств защиты, направленных на обеспечение 

безопасности труда. 

РИСОТ содержит и планирует развитие следующих информационных 

ресурсов, в т.ч. по ссылке Интернет-сайты органов управления и 

организаций:  

 объединение в одном месте необходимых источников информации 

таких как законодательная база, справочно-нормативная литература, 

информация о предприятиях и организациях, работающих в области 

обеспечения безопасных условий труда, периодических изданиях, 

травматизме, травмобезопасных технологиях, международных 

информационных ресурсах и проектах и др.;  

 создание эффективно работающего Интернет-портала, обладающего 

большим объемом информации (свыше четырех тысяч 

законодательных и нормативных правовых актов и т.п.);  

 сведения о деятельности органов исполнительной власти Российской 

Федерации и ее субъектов;  

 информация о работе Межведомственной комиссии по охране труда;  

 электронный каталог средств индивидуальной защиты, нормативных 

требований к производству и применению спецодежды, спецобуви и 

других СИЗ;  

 создание региональных банков данных нормативных документов по 

охране труда в рамках единого информационного пространства;  



 анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, создание системы их 

мониторинга;  

 разработка дистанционного обучения по охране труда с 

использованием Интернет-портала РИСОТ, в т.ч. организация 

учебного процесса и реализация обучения проверки знаний в режиме 

реального времени;  

 открытие Интернет-форума по охране труда с целью обмена 

мнениями специалистов организаций и специалистов России об 

интересующих их вопросах, а также для обсуждения проектов 

нормативных документов.  

В 2004 году доступ в РИСОТ будет осуществляться бесплатно.  

Региональные аспекты информационных технологий в 

управлении охраной труда.  

Информационная политика в области охраны туда на уровне субъекта 

РФ направлена на решение целого комплекса задач:  

доведение до работодателя и работников новых законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда;  

информирование общественности через средства массовой 

информации о проводимых мероприятиях (совещаниях, семинарах, 

заседаниях комиссий и т.п.), состоянии условий и охраны труда в 

организациях, отраслях на территориях муниципальных образований, а также 

деятельности органов государственной власти, надзора, контроля, местного 

самоуправления по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;  

пропаганда положительного опыта и тенденций в области безопасности 

труда;  

консультирование руководителей и специалистов организации по 

вопросам охраны труда;  

организация выставок средств индивидуальной защиты, учебной, 

методической и нормативной литературы;  

проведение заседаний межведомственных комиссий и 

координационных советов по охране труда, трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;  

разработка и издание методических, учебных и иных пособий по 

охране труда;  

публикация статей и информационных материалов в региональных и 

муниципальных газетах, выступления по местному радио и телевидению;  

развитие новых информационных технологий на базе Интернет-

порталов и сайтов;  



регулярное размещение на Интернет-сайтах органов управления 

информации об охране труда.  

Современное производство, обеспечивающей частью которого является 

безопасность условий труда, требует новой информационной технологии 

охраны труда, автоматизации сложной многоплановой деятельности 

специалистов по охране труда, с одновременным решением оперативного 

доведения до каждого пользователя в рациональном объеме практических 

результатов и разработок.  

Необходима новая информационная технология обеспечения 

безопасности труда, которая позволила бы специалисту по охране труда 

своевременно получать полную, достоверную, системную информацию для 

принятия эффективных решений в рамках своих профессиональных 

обязанностей с применением опыта и знаний квалифицированных 

работников.  

Основу информационной технологии должно составлять 

автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда (АРМ СОТ), 

которое представляет собой программно-технический комплекс на базе 

персональной ЭВМ (ПЭВМ) на рабочем месте пользователя-программиста.  

Информационное обеспечение АРМ СОТ поддерживается комплексом 

информационных носителей, состав и содержание которых определяется в 

каждом конкретном случае технологической целесообразностью и 

возможностью организовать автоматизированный сбор и оперативную 

передачу полных и надежных сведений.  

Персональные информационные системы при своем создании требуют 

решения двух проблем – формализации знаний по охране труда и 

организации взаимодействия специалиста с ПЭВМ.  

Контроль состояния условий труда, поиск причин, ухудшающих их, 

принятие решений по повышению безопасности труда, ее нормализации - 

трудоемкие, длительные процедуры, сопровождающиеся тяжелыми 

рутинными операциями по работе с нормативно-инструктивной 

документацией и специализированной литературой.  

Информационная технология обеспечения безопасности труда состоит 

из нормативно-технологических процессов, информационного представления 

состояния безопасности труда в виде баз данных и знаний, прикладного 

программного обеспечения, аппаратных средств пользования, предметной 

области (состояния и условий формирования безопасности труда) и др.  

Отличительной особенностью современных методов организации труда, в 

том числе обеспечение его безопасности, является тенденция широкого 

использования ПЭВМ в качестве средства автоматизации профессиональной 

деятельности специалиста по охране труда.  

АРМ СОТ помогает наладить делопроизводство по охране труда в 

организации, которое должно осуществляться в соответствии с требованием 



специализированного подразделения, такого как управление делами, общий 

отдел, канцелярия и т.д. Служба охраны труда или отдел охраны труда в 

организации занимает свою структурную позицию, соответственно имеет 

свой структурный номер.  

Документации по охране труда в организации (на бумажных носителях 

и (или) в электронном виде) устанавливает и описывает основные процедуры 

системы управления охраной труда в их взаимодействии. Документация 

должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, сопровождаться 

указанием даты введения в действие и срока действия. Документация должна 

храниться в учтенной форме в течение установленного срока. Должны быть 

установлены методы и определены обязанности, касающиеся разработки и 

обновления документов различного вида. Эти методы должны своевременно 

корректироваться.  

По службе охраны труда в процессе работы проходит множество 

документов, поэтому массив документов следует подразделять на папки-

дела. В работе по охране труда используется распорядительная, учетная и 

отчетная документация. Необходимо разрабатывать и поддерживать методы 

контроля документации и контроля данных, что удобно делать в электронном 

виде с помощью ПЭВМ.  

 

6.3 Современные программные продукты в области 

производственной безопасности 

«Охрана труда» для 1С:Предприятия 8.2 

Разработчик название: Группа компаний "Информ Сервис", г.Лысьва 

Программный продукт «Охрана труда» предназначен: 

 Для автоматизации процесса по составлению 

документации, требуемой при проведении медосмотров по 

приказу №302н;  

 Для автоматизации процесса по составлению 

документации, требуемой при проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда по приказу №342н.  

Функциональные возможности подсистемы "Медицинские осмотры": 

 Формирование перечня контингентов.  

 Формирование списка лиц для медосмотров.  

 Формирование графика медосмотров.  

 Расчет стоимости медосмотров.  

 Возможность проведения различных видов медосмотров и 

хранение их результатов.  

o Предварительный. Проводится при поступлении 



сотрудника на работу.  

o Периодический. Проводится согласно 

периодичности, зависит от списка вредных факторов и видов 

работ. Лица до 21 года должны проходить медосмотр каждый 

год.  

o Внеочередной (по инициативе работодателя). 

Проводится по инициативе работодателя, если появилось 

подозрение на ухудшение состояния здоровья работника.  

o Внеочередной (по инициативе работника). 

Проводится по инициативе работника, по  жалобе на ухудшение 

самочувствия.  

o Углубленный. Проводятся по согласованию с 

соцстрахом, для профессий с вредными и опасными факторами.  

o Психиатрический. Проводятся раз в 5 лет для всех 

сотрудников, работающих в условиях вредных и опасных 

факторов.  

o Дополнительное обследование. Проводится по 

заключению медицинской комиссии.  

 Хранение информации об ограничениях и заболеваниях 

физических лиц.  

Функциональные возможности подсистемы "Аттестация рабочих 

мест": 

 Формирование рабочих мест. Возможность 

автоматического формирования кода рабочего места. Возможность 

автоматического формирования рабочих мест по штатному 

расписанию или по основному оборудованию. 

 Формирование комиссии для проведения аттестации 

рабочих мест. 

 Формирование графика замеров. 

 Отражение замеров на рабочих местах. Замеров вредных 

факторов, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, 

требований безопасности. 

 Производственный контроль. 

 Оценка обеспеченности средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) на рабочих местах. 

 Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем 

месте. 

 Формирование карты аттестации рабочего места. 



 Формирование необходимых печатных документов по 

аттестации рабочих мест. 

Презентация. 

Автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда 

(АРМ "Охрана труда") 

Автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда (АРМ 

"ОХРАНА ТРУДА") предназначено для информационной поддержки 

деятельности работников службы охраны труда. Использование новейших 

информационных технологий совершенствует организацию работы служб 

охраны труда, осуществляет методическую поддержку, облегчает и ускоряет 

выполнение ими своих обязанностей. 

Возможности: 

Автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда: 

 автоматизирует составление акта по форме Н-1 и 

сообщения о последствиях несчастного случая в соответствии с 

Положением о расследовании несчастных случаев; 

 автоматизирует составление регламентных отчетов 

предприятий и сводных отчетов объединений предприятий по форме № 

7-травматизм; 

 выдает таблицы и диаграммы распределения пострадавших 

по времени, видам происшествий, причинам несчастных случаев, 

характеристикам пострадавших; 

 выдает нужную информацию о персонале, оборудовании, 

условиях труда, входящих и исходящих документах, несчастных 

случаях; 

 составляет планы-графики проверок знаний, медосмотров и 

выдает справки о нарушениях правил охраны труда по предприятию, 

подразделениям, группам работающих; 

 составляет планы-графики технических осмотров 

оборудования по предприятию, подразделениям, видам и группам 

оборудования; 

 выдает справки о документах, находящихся на контроле; 

 позволяет создавать документы в текстовом редакторе с 

использованием библиотек бланков и образцов, хранить их в “папках”, 

открывать новые “папки” и систематизировать их; 

 сообщает пользователю о наступлении срока любого 

события, поставленного на контроль. 

Назначение функциональных блоков АРМ "Охрана труда"  



Персонал 

Предназначен для ввода индивидуальных сведений о каждом 

сотруднике, его квалификации, совмещаемых профессиях, допусках к 

опасным работам, правах на допуск к работам по нарядам и 

распоряжениям, прохождении обучения и медосмотра, о фактах 

нарушения им правил техники безопасности.  

Автоматически составляет графики обучения, проверок знаний и 

проведения медосмотров всего персонала предприятия. 

Представляет списки лиц, имеющих права на допуск к работам по 

нарядам и распоряжениям, имеющих допуск к работам повышенной 

опасности, просрочивших проверку знаний, медосмотр или 

нарушивших технику безопасности.  

Примечание: Автоэкзаменатор “Охрана труда”, предназначенный для 

автоматизации обучения и контроля знаний нормативных актов об 

охране труда также можно приобрести в НПП “ПРОТЕК”. 

Производство 

Предназначен для учета состояния оборудования.  

Оборудование 

Для каждой единицы оборудования заполняется карточка, содержащая 

сведения о наименовании и технических характеристиках 

оборудования, месте его установки, необходимости 

освидетельствования и ответственного за его состояние. 

Автоматически создаются и выводятся на печать: справка о состоянии 

оборудования, график технических обследований, перечень 

оборудования с просроченной датой освидетельствования и график 

экспертных обследований.  

Условия труда 

Для каждого рабочего места заполняется карта условий труда, которая 

включает общие сведения о рабочем месте, о фактическом состоянии 

условий труда на рабочем месте, а также все остальные данные по 

аттестации каждого рабочего места в текстовом виде. 

Автоматически составляются ведомости рабочих мест и результатов их 

аттестации по условиям труда по подразделениям, по предприятию. 

Травматизм 

Предназначен для учета, систематизации и анализа данных по 

производственному травматизму. 

Учет актов Н - 1 

Содержит перечень всех актов по форме Н - 1 с возможностью их 

просмотра и редактирования. Каждый акт составляется с 

использованием действующих справочников и нормативных 

документов. Программа следит за правильностью и полнотой внесения 

данных. Акты могут редактироваться и выводиться на печать. 

Акты по форме Н - 1, как и все остальные документы, составляемые 

программой, соответствуют всем требованиям законодательства 

России по охране труда. 



Содержит сообщения о последствиях несчастного случая с 

пострадавшим. В случае необходимости можно подготовить несколько 

сообщений о последствиях по одному пострадавшему. 

Анализ травматизма 

Программа воспроизводит результаты распределения несчастных 

случаев по различным факторам и представляет эти результаты в виде 

напечатанного документа. 

В качестве одного из средств визуального анализа предлагается 

графическая интерпретация информации в виде диаграмм различного 

типа. Это дает наглядное представление о динамике травматизма и 

является основанием для оценки деятельности по охране труда. 

Графическое представление информации особенно эффективно при 

публичных выступлениях на совещаниях, семинарах, конференциях. 

Документы 

Предназначен для повышения эффективности работы с документами. 

Контроль исполнения 

Ведутся журналы входящих, исходящих и внутренних документов с 

помощью заполнения “карточек”, содержащих основные сведения о 

документе и его краткое содержание. По каждому документу 

фиксируется резолюция, исполнитель, место нахождения документа и 

срок исполнения резолюции. Устанавливается перечень документов, 

находящихся на контроле. Программа сообщает об исполненных 

документах и документах, не исполненных в срок. 

Отчетность 

Автоматически создается отчет по форме №7-травматизм, отчеты 

подчиненных предприятий программа объединяет в сводный отчет. 

На основании отчета №7-травматизм создается отчет “Динамика 

травматизма” (для предприятия или сводный), в котором 

предусмотрено представление данных в графическом виде. 

Рабочие документы 

Дает возможность вести картотеку рабочих документов по охране 

труда, содержащую тексты писем, приказов, инструкций и т.д., 

систематизировать их, обеспечивать быстрый поиск нужного 

документа и работу с ним в текстовом редакторе. 

При создании документов предлагаются различные формы 

документов, соответствующие действующим нормативным актам. 

Службы 

Будильник 

Предназначен для автоматического предупреждения о просроченных 

или приближающихся сроках проведения мероприятий. Каждый раз 

при включении программного комплекса производится поиск 

просроченных или приближающихся сроков проведения проверок 

знаний, медосмотров, технических освидетельствований оборудования, 

сроков выполнения директивных документов. Если таковые 



мероприятия обнаружены, на экране в сопровождении звукового 

сигнала появляется напоминание о них. 

Формы рабочих документов 

Позволяет создать библиотеку форм наиболее важных и часто 

используемых документов. Обеспечивает быстрый поиск нужной 

формы и работу с ней в текстовом редакторе Ms Word. 

Справочники 

Экранные формы для ввода и редактирования данных 

предусматривают выбор значений данных из электронных 

справочников там, где это возможно. Справочники позволяют 

выбирать данные, а не вводить с клавиатуры. 

В АРМ “Охрана труда” содержатся разнообразные справочники, 

некоторые из которых заполняются пользователем на этапе настройки. 

Об эффективности справочников свидетельствует тот факт, что при 

составлении акта по форме Н-1 из справочников выбирается более 60% 

всех необходимых сведений. 

  

Технические характеристики 

АРМ “Охрана труда” версии 2.0 может быть установлен в одном из 

указанных вариантов: 

 установка в локальной сети для многопользовательской 

работы с допуском к одной базе данных (база на сетевом сервере, 

рабочие места на рабочих станциях); 

 установка на локальный компьютер для индивидуальной 

работы (рабочее место и база данных на одном компьютере). 

 

Программа "Профосмотр" 

Разработчик название: AndSoft 

Медицинская программа "Профосмотр» предназначена для 

автоматизации работы врача-профпатолога согласно приказу №302Н от 

12.04.2011. 

Программа позволяет вводить данные по сотрудникам, прошедших 

профосмотр. 

Импортировать списки сотрудников из MS Excel. 

Экспортировать списки сотрудников в MS Excel. 

На основе введенных данных формировать спецификацию в MS Excel. 

Формировать и распечатывать заключительный акт. 

Печатать заключения по выбранным сотрудникам. 



Печатать рекомендации по выбранным сотрудникам. 

Формировать и распечатывать статистические отчеты. 

 

Программа «Охрана труда. Редактор отчетных форм» 

Разработчик: ОАО «Концерн «Созвездие» 

Список форм документов, необходимых для учета и расследования 

несчастных случаев, поддерживаемый программой:   

1. Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном 

случае,  несчастном случае со смертельным исходом);   

2. Акт о несчастном случае на производстве (Форма Н-1);  

3. Акт о несчастном случае на производстве (Форма Н-1ПС, 

оформление дел, связанных со спортивными травмами);   

4. Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом);   

5. Заключение государственного инспектора труда;   

6. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца 

несчастного случая, должностного лица);  

7. Протокол осмотра места несчастного случая;   

8. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах;   

9. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

 

Контрольно-обучающий курс "Безопасность" 

Для повышения эффективности обучения и контроля знаний нашим 

центром совместно с НПП "Протек" разработан компьютерный контрольно-

обучающий курс "Безопасность". 

Курс "Безопасность" - это современный универсальный программный 

комплекс, предназначенный для автоматизации процессов обучения и 

проверки знаний по нормативным актам (НА), в том числе по безопасному 

ведению работ, устройству и безопасной эксплуатации оборудования, 

пожарной и электробезопасности, гигиене труда, производственной 

санитарии и др. 

В состав курса "Безопасность" входят: 

 базы данных нормативных актов (НА); 

 программа "Курс"; 

 программа "Организатор". 



1. Базы данных обновляются в соответствии с изменениями в 

НА.  

В настоящее время в курс "Безопасность " включено более 200 

нормативных документов с контрольными вопросами и ответами на них, 

включая: 

o нормативы Ростехнадзора; 

o нормативы по охране труда; 

o нормативы по пожарной безопасности и др. 

Ведется разработка контрольных вопросов по другим нормативным 

документам. 

2. Программа "Курс" служит для:  

o тестирования знаний работников, по результатам 

которого составляется индивидуальная программа обучения; 

o обучения работников по общим и индивидуальным 

учебным программам. Реализованы различные методики 

обучения; 

o проверки знаний работников. Реализованы различные 

методики проверки знаний. 

3. Программа "Организатор". Основное назначение - 

подготовка учебных программ по темам проверки знаний, т.е. выбор 

нужных для этого НА в объеме, определяемом должностной 

инструкцией, а также задание методик обучения и проверки знаний.  

Эта программа также выполняет всю рутинную работу: автоматически 

строит планы-графики и протоколы проверки знаний, распечатывает тексты 

НА и контрольные вопросы, из которых можно составить экзаменационные 

билеты, формирует рейтинг обучаемых и делает многое другое. 

Для пополнения и редактирования баз данных курса "Безопасность" 

разработаны программы "Редактор книг" и "Редактор вопросов". 

"Редактор книг" предназначен для: 

 ввода в базу данных текстов новых НА и контрольных 

вопросов по ним; 

 редактирования имеющихся в базе данных текстов НА и 

контрольных вопросов по ним. 

"Редактор вопросов" предназначен только для редактирования 

имеющихся в базе данных контрольных вопросов.  

Комплект поставки курса "Безопасность" состоит из: 

 компакт-диска с программным обеспечением и базами 

данных нормативных актов, выбранными пользователем; 



 эксплуатационной документации; 

 Электронного ключа защиты (USB или LPT типа). 

Курс "Безопасность" может функционировать как на отдельном 

компьютере, так и в локальной сети. Сетевой вариант позволяет проводить 

обучение и проверку знаний на любом компьютере в сети. 

 

6.4 Информационные ресурсы в области производственной 

безопасности: 

http://www.nacot.ru - " Национальная ассоциация центров по охране 

труда" является добровольным объединением центров охраны труда, 

обучающих организаций в области охраны труда, созданным в целях 

координации и обеспечения их профессиональной и хозяйственной 

деятельности, представления общих интересов в государственных и иных 

органах, международных организациях. 

http://www.tehdoc.ru/  Интернет-проект Техдок.ру - один из самых 

известных и популярных в Рунете ресурс, посвященный вопросам 

охраны труда и промышленной безопасности. Форум специалистов по 

охране труда.  

http://niiot.net/  Сообщество экспертов по охране труда на базе НИИ 

Охраны труда СРГУ (СПб), открытое добровольное некоммерческое 

виртуальное объединениеспециалистов по охране труда, созданное для 

общения и обсуждения общих и частных вопросов теории и практики охраны 

труда.  

http://www.otiss.ru/  Журнал "Охрана труда и социальное страхование" - 

это настоящая энциклопедия знаний для специалистов в области охраны 

труда и руководителей предприятий. В основной журнал входят приложения 

"Инспектор труда" и "Средства защиты". 

http://tehbez.ru/  Журнал "Охрана труда в предпринимательстве". 

Проект создан для популяризации норм и правил охраны труда, а также 

надлежащего соблюдения техники безопасности и для обеспечения 

предпринимателей-работодателей и работников малых предприятий всей 

необходимой информацией и документами по этим важным вопросам.  

http://ipb.mos.ru/ttb/ Интернет-журнал "Технологии техносферной 

безопасности". Журнал является международной публикацией по 

теоретическим, техническим, информационным, методическим, 

организационным, социально-психологическим, образовательным и другим 

проблемам техносферной безопасности. 

http://novtex.ru/bjd/ Журнал "Безопасность жизнедеятельности". Задачей 

журнала является освещение современного состояния, тенденций и 

перспектив развития таких областей как промышленная безопасность и 

http://www.nacot.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://forum.niiot.net/
http://www.otiss.ru/
http://tehbez.ru/
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http://www.otiss.ru/work.html


охрана труда, экологическая безопасность и чрезвычайные ситуации с 

акцентом на техногенные опасности. 

http://niiot.ru/  сайт Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

института охраны труда.  Институт является постоянным организатором 

работы секции «Охрана труда в сварочном производстве» Международной 

выставки «Сварка», проходящей один раз в два года в Санкт-

Петербурге.  Институт имеет большой опыт научных и деловых контактов с 

зарубежными организациями, занимающимися решением вопросов охраны 

труда, фирмами- производителями средств коллективной и индивидуальной 

защиты. Специалисты СПб НИИОТ регулярно принимают участие в 

международных конференциях и выставках по тематике работе института. 

http://www.ohsi.ru   АНО "Институт безопасности труда" - 

некоммерческая организация. Основной целью некоммерческой организации 

является общественно-полезная деятельность. Получение прибыли не 

является целью организации и, если такое случается, вся прибыль 

инвестируется в развитие организации или тратится на проведение 

мероприятий, связанных с целями организации: проведение бесплатных 

семинаров, круглых столов, выпуск бесплатных брошюр и т.п. Конечно, 

деятельность направленная не на выполнение малоэффективных 

государственных нормативных требований, а ориентированная в будущее в 

нашей стране не является прибыльной по определению.  

http://otpboos.ru/  Информационное агентство "Охранная грамота"  

http://www.trudohrana.ru/ Журнал "Справочник специалиста по охране 

труда" - предназначен для размещения систематизированной актуальной 

информации, а также обмена мнениями и опытом специалистов. Единая 

информационная платформа позволяет объединить интернет-ресурсы по 

охране труда, законодательную базу и тематические информационные 

проекты. 

http://www.btpnadzor.ru/ Журнал "Безопасность труда в 

промышленности" - официальное издание федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Включен в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, сформированный ВАК 

Минобрнауки России. 

http://www.chelt.ru/  Журнал "Человек и труд"  

http://www.dvkuot.ru/  Клуб инженеров по охране труда. Основными 

задачами Клуба являются: консультации инженеров (ответственных) по 

охране труда; проведение, совместно с заинтересованными организациями, 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда; информирование 

руководителей и специалистов по ОТ о новых нормативных актах в области 

http://niiot.ru/
http://www.ohsi.ru/
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охраны труда; обеспечение, на льготных условиях, документами и 

нормативными документами по охране труда.  

http://www.ohranatruda.ru/ Информационный портал для инженеров по 

охране труда - интернет-ресурс, который создан специально для инженеров 

по охране труда и всех, кому интересны и небезразличны вопросы 

производственной безопасности. Содержит обширную базу нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления, приказы, распоряжения, 

правила, инструкции, положения и др.) по технике безопасности, 

промышленной и пожарной безопасности, статистические данные о 

состоянии условий и охраны труда в Российской Федерации, интересные 

статьи и публикации. Сайт дает своим пользователям возможность принять 

участие в обмене полезными файлами, получить консультации специалистов 

и быть в курсе всех значимых событий и мероприятий в профессиональной 

сфере.  

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/ Российская 

энциклопедия по охране труда  подготовлена Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Включает 

более 1700 статей и охватывает все сферы, связанные с охраной труда. 

Предназначена для специалистов по охране труда и руководителей 

организаций. 

http://www.complexdoc.ru/ База нормативных документов и технических 

стандартов  - база нормативной технической документации на русском языке, 

содержащая более 60000 документов. 
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