
СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ.             ISSN 2415-7031 

Серия: Безопасность жизнедеятельности. Вып. 93 – 2016 

127 
 

УДК 614.8.084 

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

ДИДЕНКО Л.М.1*, к.т.н., проф., 

РЫБАЛКА Е.А.2, к.т.н., доц. 

1*Кафедра безопасности жизнедеятельности, Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная 

академия строительства и архитектуры», ул. Чернышевского, 24а, г. Днепр, Украина, тел. +38 (0562) 756-34-57, e-mail: 

profesor_lemidid@mail.ru 
2Кафедра безопасности жизнедеятельности, Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная 

академия строительства и архитектуры», ул. Чернышевского, 24а, г. Днепр, Украина, тел. +38 (0562) 756-34-57,  e-mail: 

rubalkaket@mail.ru, ORCID ID: 0000-0001-7049-6871 

Аннотация. Цель. В условиях строительной площадки на действующих промышленных предприятиях Украины в про-

цессе выполнения строительных работ на рабочих-строителей воздействуют различные вредные и опасные факторы, созда-

ющие опасные ситуации, вследствие чего происходят несчастные случаи и аварии. Разработка рекомендаций по монито-

рингу безопасности труда в условиях реконструкции предприятий путем модернизации автоматизированной системы 

управления охраной труда для строительных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы при реконструк-

ции промышленных зданий путем разработки и совершенствования автоматизированного сбора и анализа информации о 

несчастных случаях. Методика. С целью автоматизированной обработки статистических данных и сокращения времени на 

их обработку, а также, в последующем, для оперативной разработки профилактических мероприятий была создана компью-

терная программа «Анализ-Р» в среде Delphi 7.0, в основу которой легли данные по несчастным случаям. Результаты. В 

строительной отрасли по-прежнему имеет место высокий уровень производственного травматизма, львиная доля которого 

происходит при выполнении работ в условиях реконструкции предприятий, поэтому для оперативного мониторинга проис-

ходящих несчастных случаев необходимо совершенствовать автоматизированную систему управления охраны труда. Со-

зданная автоматизированная программа «Анализ-Р» позволяет логически поэтапное выполнение функции «Планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда» системы управления охраной труда при реконструкции действующего про-

мышленного предприятия. Научная новизна и практическая значимость. Автоматизированная программа «Анализ-Р» 

позволяет: вести учет несчастных случаев при выполнении строительно-монтажных работ в условиях как реконструкции 

зданий и сооружений различного функционального назначения, так и нового строительства; проводить оперативный анализ 

травматизма на строительной площадке; составлять отчеты с выборкой необходимых возможных зависимостей по травма-

тизму, которые могут быть использованы для его прогнозирования; распределять несчастные случаи по видам работ, опас-

ным и вредным производственным факторам, характеру его воздействия на организм человека, изучать сведения о постра-

давших (профессия, стаж, возраст, пол) и данные о времени и месте происшествия (месяц, день, смена, час рабочего дня); 

оптимизировать расходы на мероприятия по предупреждению травматизма. 

Ключевые слова: безопасность труда; реконструкция; система управления охраной труда; травматизм; автоматизированная 

система 
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Анотація. Ціль. В умовах будівельного майданчика на діючих промислових підприємствах України в процесі виконан-

ня будівельних робіт на робочих-будівельників впливають різні шкідливі та небезпечні чинники, що створюють небезпечні 

ситуації, внаслідок чого відбуваються нещасні випадки й аварії. Розробка рекомендацій з моніторингу безпеки праці в умо-

вах реконструкції підприємств шляхом модернізації автоматизованої системи управління охороною праці для будівельних 

організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи при реконструкції промислових будівель шляхом розробки та удо-

сконалення автоматизованого збору та аналізу інформації про нещасні випадки. Методика. З метою автоматизованої обро-

бки статистичних даних та скорочення часу на її обробку, а також, у подальшому, для оперативної розробки профілактич-

них заходів була створена комп'ютерна програма «Аналіз-Р» в середовищі Delphi 7.0, в основу якої лягли дані щодо нещас-

них випадків. Результати. У будівельній галузі як і раніше високий рівень виробничого травматизму, левова частка якого 

відбувається при виконанні робіт в умовах реконструкції підприємств, тому для оперативного моніторингу існуючих неща-

сних випадків необхідно вдосконалити автоматизовану систему управління охорони праці. Створена автоматизована про-

грама «Аналіз-Р» дозволяє логічно поетапне виконання функції «Планування та фінансування заходів з охорони праці» сис-

теми управління охороною праці при реконструкції діючого промислового підприємства. Наукова новизна і практична 

значимість. Автоматизована програма «Аналіз-Р» дозволяє: вести облік нещасних випадків при виконанні будівельно-

монтажних робіт як в умовах реконструкції будівель і споруд різного функціонального призначення, так і нового будівниц-

тва; проводити оперативний аналіз травматизму на будівельному майданчику; складати звіти з вибіркою необхідних мож-

ливих залежностей по травматизму, які можуть бути використані для його прогнозування; розподіляти нещасні випадки за 

видами робіт, небезпечним і шкідливим виробничим факторам, характеру його впливу на організм людини, вивчати відомо-

сті про потерпілих (професія, стаж, вік, стать) і дані про час і місце події (місяць, день, зміна, година робочого дня); оптимі-

зувати витрати на заходи з попередження травматизму. 

Ключові слова: безпека праці; реконструкція; система управління охороною праці; травматизм; автоматизована система 
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Abstract. Purpose. In the conditions of building on the existing industrial enterprises of Ukraine in the process of construction 

work for construction workers exposed to different hazardous factors that create dangerous situations, resulting in accidents and acci-

dents. Development of recommendations on monitoring of labour safety in terms of reconstruction of the enterprises through mod-

ernization of the automated system of control system of a labour protection for construction organizations performing construction 

and Assembly works on reconstruction of industrial buildings by developing and improving the automated collection and analysis of 

information about accidents. Method. With the purpose of the automated processing of statistical data and reducing the time required 

for their processing and, later, for rapid development of preventive measures was created by a computer program "Analysis-R in 

Delphi 7.0, based on the data on accidents. Results. In the construction industry still has a high level of industrial traumatism, most of 

which occurs during the execution of works in terms of reconstruction of enterprises, therefore for operational monitoring taking 

place of accidents it is necessary to improve automatic control system of labor protection. Created automated program "Analysis-P" 

allows you to logically phased implementation of functions of «Planning and financing of activities on labour protection system» of 

labor protection management in the reconstruction of existing industrial enterprises. Scientific novelty and рractical meaningfulness. 

Automated program Analysis-P" allows you to: keep a record of accidents when performing construction and installation works in 

conditions such as reconstruction of buildings and constructions of various functional purpose, and new construction; to assess inju-

ries on a construction site; reporting and sampling necessary possible dependencies on the traumatism, which can be used for fore-

casting; distribute accidents at work, dangerous and harmful production factors, the nature of its impact on the human body, to learn 

details about victims (profession, experience, age, gender) and data on the time and place of incident (month, day, shift, hour of the 

day); to optimize the expenses on measures for the prevention of injuries. 

Keywords: labour safety; reconstruction; сontrol system of a labour protection; traumatism; automated system 

Проблема 

В условиях строительной площадки на действу-

ющих промышленных предприятиях Украины в про-

цессе выполнения строительных работ на рабочих-

строителей воздействуют различные вредные и опас-

ные факторы, создающие опасные ситуации, вслед-

ствие чего происходят несчастные случаи и аварии.  

Так, по данным Государственной службы по во-

просам труда Украины, на предприятиях строитель-

ной отрасли за 2011-2015 гг. произошло в среднем 

351 несчастных случая, из них 55 - со смертельным 

исходом [1,2,7,12]. Проведенный анализ несчастных 
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случаев за последние пять лет свидетельствует о 

стойкой тенденции снижения общего количества 

несчастных случаев в строительной отрасли, однако, 

нельзя не отметить, что уровень травматизма на 

строительной площадке остается достаточно высо-

ким, а темпы его снижения низкими, в условиях, ко-

гда объемы выполняемых строительно-монтажных 

работ снизились по отношению к 2011 году (рис. 1). 

 

Рис.1 Анализ травматизма в строительной отрасли 

Украины по сравнению с объемом выполненных ра-

бот за 2015-2011 гг. / Analysis of injuries in the con-

struction industry of Ukraine in comparison with the 

volume of work performed for 2015-2011 

Из общего объема (рис. 1) выполненных строи-

тельных работ [8,11] работы по реконструкции зда-

ний и сооружений составляют порядка 60%, значи-

тельная часть которых выполняются на промышлен-

ных предприятиях. Как правило, это связано с физи-

ческим износом (до 60-70%) как технологического 

оборудования, так и несущих конструкции зданий и 

сооружений, что значительно усугубляет возникно-

вение травмоопасных ситуаций на строительных 

площадках реконструируемых объектов [4]. 

Для создания условий по снижению производ-

ственного травматизма на строительных площадках 

действующих промышленных предприятий необхо-

дим оперативный мониторинг этого сложного явле-

ния, который позволит в короткие сроки выявить 

причины, их роли и взаимосвязи в процессе форми-

рования опасной ситуации. Это задача решается в 

системе управления охраной труда, как строительной 

организации, так и действующего промышленного 

предприятия, поскольку проводя более тщательный и 

оперативный мониторинг безопасности труда можно 

предотвратить появление травмоопасных ситуаций, 

для чего необходимо совершенствовать систему 

управления охраной труда в Украине с учетом про-

гноза показателей производственного травматизма 

путем модернизации автоматизированной системы на 

базе современных ЭВМ, математического аппарата, 

методики системного анализа. 

Актуальность 

В настоящее время уже приобретен определенный 

опыт применения ЭВМ в автоматизированных си-

стемах управления охраной труда (АСУОТ), но он 

очень разрознен и разнохарактерный. Так, например, 

в связи с тем, что в 1990-е годы резко возросло коли-

чество подтвержденных профессиональных заболе-

ваний (отравлений) среди работников промышлен-

ных предприятий, в то время, когда анализ профза-

болеваемости как на местах, так и в Министерстве 

здравоохранения Украины своевременно не прово-

дился, возник вопрос об автоматизации процесса 

накопления и обработки данных. Время требовало 

неотложных действий, и по приказу Министерства 

здравоохранения Украины, украинский научно-

исследовательский институт промышленной меди-

цины (НИИ Укрпроммед) создал на базе персональ-

ных компьютеров (ПЭВМ), объединенных в элек-

тронную сеть HealthNet, единую на всех уровнях ав-

томатизированную систему учета и анализа профес-

сиональной заболеваемости 

(АИС«Профзаболеваемость») [6].  

Примером решения этих проблем можно приве-

сти интересный опыт зарубежных стран. Так, в Вели-

кобритании используют пакеты прикладных про-

грамм для регистрации и анализа несчастных случа-

ев, для обеспечения разных форм контроля по со-

блюдению мер безопасности [10].  

Во Франции такие программы разрабатывают 

крупные предприятия - металлургические, транс-

портного оборудования, машиностроительные, мине-

рального сырья. Они содержат комплексные и техни-

ческие разработки предупреждения несчастных слу-

чаев на производстве, в реализации этих программ 

активно участвуют комитеты по гигиене и безопас-

ности труда [10].  

Рассмотрев опыт создания накопительной базы 

данных несчастных случаев зарубежных стран, а 

также отдельных отраслей Украины, возникает необ-

ходимость создания в строительной отрасли Украи-

ны распределенной информационно-аналитической 

системы сбора и обмена банками данных о несчаст-

ных случаях (НС) не только на строительных пло-

щадках отдельных реконструируемых объектов раз-

личного функционального назначения, но и строи-

тельства новых объектов. 

Цель исследований 

Разработка рекомендаций по мониторингу без-

опасности труда в условиях реконструкции предпри-

ятий путем модернизации автоматизированной си-

стемы управления охраной труда для строительных 

организаций, выполняющих строительно-монтажные 

работы при реконструкции промышленных зданий 

путем разработки и совершенствования автоматизи-

рованного сбора и анализа информации о несчастных 

случаях. 

Методика исследований 

Несчастные случаи на строительной площадке 

следует рассматривать как сигнал о профессиональ-

ных рисках, чаще всего связанных с неудовлетвори-

тельным состоянием профилактической работы по 

предупреждению травматизма на том, или ином 

строительном участке, объекте и в целом по пред-
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приятию. Материалы расследований и отчетные дан-

ные о несчастных случаях позволяют судить о состо-

янии безопасности труда и служат основанием для 

разработки и осуществления мероприятий по активи-

зации профилактической работы в целях предупре-

ждения травматизма [13]. 

С целью автоматизированной обработки стати-

стических данных и сокращения времени на их обра-

ботку, а также, в последующем, для оперативной 

разработки профилактических мероприятий была 

создана компьютерная программа «Анализ-Р» в сре-

де Delphi 7.0, в основу которой легли данные по 

несчастным случаям. Изучение производственного 

травматизма выполнялось на основании сведений, 

изложенных в материалах расследования несчастных 

случаев на производстве и форме Н–1. Эти докумен-

ты содержат большую информацию, которую можно 

использовать для комплексного анализа этого явле-

ния с помощью статистических методов: статистиче-

ских групповых, табличного и графического методов. 

Работа программы «Анализ-Р» осуществляется 

следующим образом. 

Запуск программы осуществляется путем выпол-

нения командного файла Safestat.exe. После его за-

пуска на экране появляется главное окно программ-

ного комплекса, представленное на рис. 2. 

 

Рис. 2. Исходные данные для сбора информации о 

травматизме при выполнении строительно - мон-

тажных работ по реконструкции зданий / The source 

data for the collection of information on injuries when 

performing construction and installation works on re-

construction of buildings 

Программа «Анализ-Р» предусматривает создание 

новых записей данных, редактирование уже суще-

ствующих или их удаление (управляющие кнопки 

«добавить», «изменить», «удалить»).  

Для накопления информации в базу данных необ-

ходимо нажать кнопку «добавить», появляется окно 

(рис. 3), в котором заложены команды меню. При 

выборе определенной команды открывается ее под-

меню, согласно которому подается общая информа-

ция о несчастном случае: регион (область), где про-

изошел несчастный случай, дата и время, форма вы-

полнения работ, вид работ. 

 

Рис. 3. Общая информация о несчастном случае / 

General information about the accident 

Окно команды «Форма выполнения работы» со-

ставлено на основании [3] и предназначено для фор-

мирования списка данных по виду выполняемых ра-

бот, с выделением работы по реконструкции зданий и 

сооружений различных функциональных назначений. 

Окно команды «Вид работ» (рис. 4) позволяет со-

брать информацию о выполняемых строительно-

монтажных работах. 

 

Рис. 4. Информация о видах строительно - монтаж-

ных работ, в том числе демонтажных / Information 

about the types of construction and mounting works, in-

cluding dismantling 

Управляющие кнопки « ›››› » и « ‹‹‹‹ » позволяют 

перемещаться по окнам заполнения данных. 

Для заполнения сведений о потерпевшем откры-

вается следующее окно (рис. 5), в которое заносятся 

дата рождения потерпевшего; профессия; разряд, 

общий стаж работы, стаж работы на предприятии, по 

профессии. 

Окно команды «Профессия» предназначено для 

формирования списка наименований травмоопасных 

профессий. Суть заполнения этого окна состоит в 

том, что необходимо прописать самостоятельно 
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наименование профессии согласно [5]. 

 

Рис. 5. Информация о потерпевшем / Information 

about the victim 

Затем, открыв окна (рис. 6, рис. 7), выполняют 

описание несчастного случая, а также заносят ин-

формацию о предприятиях, где работает потерпев-

ший и где произошел несчастный случай. 

 

Рис. 6. Описание несчастного случая / Description of 

the accident 

На основании актов по форме Н-1 и соответ-

ственно [9] выбирается вид события, причина, тип 

несчастного случая, прописывается описание НС. 

При нажатии кнопки «Принять» выполняется со-

хранение внесенной информации в базу данных про-

граммы «Анализ-Р». 

Программа «Анализ- Р» позволяет вывести базу 

данных в виде таблицы в MS Excel, нажав в верхнем 

левом углу (рис. 2) на команду меню «Статистика», 

затем на управляющую кнопку «В Excel». 

Таким образом, интерфейс программы позволяет 

загружать сформированный в виде таблицы массив 

исходных данных по травматизму на предприятии 

строительной отрасли, и производить мониторинг 

(анализ) этой информации с учетом выбранных кри-

териев: периода, за который производится анализ; 

рабочей смены; возраста; пола работающих; стажа 

работы; травмирующего фактора и т.д. 

 

Рис. 7. Информация о предприятиях / Information 

about companies 

Автоматизация процесса мониторинга (учета) 

несчастных случаев на производстве позволяет  легко 

редактировать в любой момент времени сведения, 

хранящиеся в базе данных, и выводить на печать 

графическое изображение данных по несчастным 

случаям в виде гистограмм (рис. 8) в зависимости от 

запрашиваемых данных. 
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Рис. 8. Варианты графических изображений анали-

зируемых несчастных случаев / Options graphic 

images of the analyzed accidents 

В виде заключения в программе предлагается вы-

полнить анализ (рис. 9) травматизма, получив пока-

затели частоты травматизма, летальности, тяжести 

травматизма, нетрудоспособности. Такие данные 

необходимы для оформления ежеквартального отчета 

"Информация о состоянии травматизма на производ-

стве". 

 

Рис. 9. Показатели анализа травматизма / Analysis 

indicators of injury 

Выход из программы осуществляется путем вы-

бора команды «Выход» в меню программы SafeStat. 

Научная новизна и практическая значимость 

Автоматизированная программа «Анализ-Р» поз-

воляет:  

- вести учет несчастных случаев при выполнении 

строительно-монтажных работ в условиях как рекон-

струкции зданий и сооружений различного функцио-

нального назначения, так и нового строительства; 

- проводить оперативный анализ травматизма на 

строительной площадке; 

- составлять отчеты с выборкой необходимых 

возможных зависимостей по травматизму, которые 

могут быть использованы для его прогнозирования; 

-распределять несчастные случаи по видам работ, 

опасным и вредным производственным факторам, 

характеру его воздействия на организм человека, 

изучать сведения о пострадавших (профессия, стаж, 

возраст, пол) и данные о времени и месте происше-

ствия (месяц, день, смена, час рабочего дня); 

- оптимизировать расходы на мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Автоматизированная программа дает возмож-

ность оперативно выполнить обработку информации 

о несчастном случае, проанализировать ее и принять 

рациональные управленческие решения по обеспече-

нию безопасности труда при реконструкции зданий. 

Выводы 

В строительной отрасли по-прежнему имеет ме-

сто высокий уровень производственного травматиз-

ма, львиная доля которого происходит при выполне-

нии работ в условиях реконструкции предприятий, 

поэтому для оперативного мониторинга происходя-

щих несчастных случаев необходимо совершенство-

вать автоматизированную систему управления охра-

ны труда. Созданная автоматизированная программа 

«Анализ-Р» позволяет логически поэтапное выпол-

нение функции «Планирование и финансирование 

мероприятий по охране труда» системы управления 

охраной труда при реконструкции действующего 

промышленного предприятия. 
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