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опыт применения It-технологиЙ для потребноСтеЙ 
СлУЖб охраны трУда и обеСпечения беЗопаСных УСловиЙ трУда

в органиЗаЦиях раЗличных СФер деятелЬноСти
Информационные технологии как самостоятельная отрасль и как отрасль, взаимодействующая со всеми 

другими возможными отраслями, все больше и больше вторгается в нашу жизнь, проникает во все процессы 
(социальные, экономические, политические), подменяя их, помогая им развиваться, является сопутствующим 
и одновременно неотъемлемым средством предоставления и анализа информации.

На современном этапе выделяют компьютерные информационные технологии – систему методов и спосо-
бов сбора, хранения, накопления, поиска, обработки и выдачи информации по запросам пользователей с помо-
щью средств вычислительной техники.

На данном этапе при производстве работ применяется вычислительная техника, что дает ряд преимуществ. 
Во первых, доступ к сети Интернет позволяет быть постоянно в курсе всех изменений в области охраны труда, 
что дает своевременно и оперативно корректировать работу охраны труда. Во вторых, служба охраны труда 
является органом, несущим функции, по обеспечению работников всех уровней, методическими пособиями: 
приказами, инструкциями, положениями, и т. д. Раньше тиражирование ТНПА, НПА, инструкций по охране 
труда производилось на печатных машинках. Теперь при использовании ПК вся документация хранится и ар-
хивируется на персональном компьютере службы охраны труда. В третьих, одной из задач служб охраны труда, 
является обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда. Систематическая проверка знаний 
большого числа проверяемых приводит к необходимости автоматизации проведения тестирования знаний, ис-
пользованию компьютерной техники и соответствующих программ проверки знаний. 

Темой нашего доклада является возможность применения IT-технологий в области охраны труда, в частности 
рассмотрение возможности организации автоматизированной проверки знаний персонала в области охраны труда 
в медицинском учреждении. Проанализирован порядок проведения проверки знаний по охране труда, рассмотрены 
основные модели современной теории тестирования, сделан обзор средств разработки автоматизированной 
системы проверки знаний сотрудников, работающих на участках повышенной опасности в медицинском 
учреждении, разработан алгоритм системы тестирования и создан тестовый программный продукт.
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The paper conducted a comprehensive analysis of the issues related to the problems of creation of the automated 
system of knowledge verification of employees working on high-risk areas in the medical facility at the health facility 
example, the central city hospital Zhodino.


