
ПРОЕКТ 

«Разработка интерфейса приложения для специалиста по охране труда» 

 

В рамках работы по курсу "Информационные технологии в управлении 

Безопасностью жизнедеятельности" (преподаватель доцент, к.т.н. Волкова Ю.В.) 

студенты группы ФО-350008 (кафедра «Безопасности жизнедеятельности») 

разработали интерфейс приложения для специалиста по охране труда.  

Работа по проекту состояла из нескольких этапов. Изначально группа 

разделилась на три команды, а затем провели анализ существующих мобильных 

приложений в этой области, составили их рейтинг, отметили функционал, 

достоинства и недостатки. Определив, что в данной области существует 

потребность в развитии узконаправленных мобильных приложений, команды 

разработали свои варианты приложений с описанием функционала и стоимостью 

использования.  

Студенты для организации работы использовали различные 

коммуникационные средства и программные продукты.  

В результате работы получились интересные идеи, которые могут быть 

использованы предприятиями для повышения качества работы специалистов по 

охране труда. 

 

Приложение: BESAFE 

Разработчики:  

Возжаева Елена, Григорьева Кристина, Калева Дарья, Мустахитдинова Зарина, 

Стародумова Екатерина 

 

BESAFE – современное и многофункциональное приложение для 

комфортной работы инженера по охране труда.  

Стандартная функциональность BESAFE – доступ к нормативно-

техническим документам.  



В программе возможно создавать заметки и напоминания о проведении 

инструктажей и проверок; удобный календарь, позволит увидеть планы на 

ближайшее время; перечень контактных данных сотрудников, с которыми 

можно связаться при помощи телефона или мессенджера. 

Дополнительными возможностями являются: расчёт биоритмов 

сотрудников, для выявления дней с повышенной тревожностью; учет 

травматизма для более продуктивной деятельности и минимизации несчастных 

случаев.  

Одна из уникальных функций приложения - поддержание связи с 

сотрудниками той же области с использованием экспертного форума. 

 В настоящее время аналогичные программы не могут обеспечить данный 

набор функций.  

BESAFE даст возможность не только достойно выполнять свои 

обязанности, но и улучшить работу всего предприятия. 

Небольшая цена позволит сделать приложение общедоступным. 

 

 

  



Приложение: ЛЕГКОТРУД 

Разработчики:  

Ефремова Влада, Морозова Елена, Мозолевская Анастасия, Сергеева Мария, 

Халевина Дарья 

 

ЛЕГКОТРУД - любой специалист будет крут! Новейшее 

многофункциональное мобильное приложение для специалистов по охране 

труда. Оно поможет вам облегчить вашу трудовую деятельность! 

ЛЕГКОТРУД все поймут! Приложение простое и понятное в 

использовании. Имеет приятный интерфейс. 

ЛЕГКОТРУД - несчастные случаи умрут! Каждый специалист с помощью 

данного приложения может контролировать безопасность на своем 

производстве, а именно вести график и журнал проведения медосмотров, 

инструктажей, учет выдачи средств индивидуальной защиты, проводить 

специальную оценку условий труда. Также в приложении поддерживается 

автоматическое обновление документации, синхронизация с рабочими 

приборами. 

ЛЕГКОТРУД – нарушать безопасность не рискнут! Каждый руководитель 

может следить за выполнением техники безопасности своими подчиненными 

(получение СИЗ, прохождение медосмотров и т.д.). 

ЛЕГКОТРУД найдет ответ за пять минут! Если возникают какие-либо 

вопросы, можно обратиться к другим специалистам на форуме. Кроме того, вы 

можете всегда быть в курсе новостей по охране труда.  

 



ЛЕГКОТРУД для безопасности просто ИЗУМРУД! 

Приложение: LABOUR PROTECTION 

Разработчики: Маслов Дмитрий, Тарасиков Илья, Хасанов Вадим 

Labour Protection – это не просто программа, а составляющая жизни 

человека, которая позволит расширить рамки по обеспечению охраны труда. 

Приложение сочетает в себе все возможные функции всех типов имеющихся 

аналогов. Стоимость в 2018 рублей стоит того, ведь с помощью этого 

приложения можно будет предотвращать огромные материальные потери на 

возмещение ущерба при несчастных случаях на рабочих местах. 

       

Labour Protection обеспечит вам моментальный доступ к таким функциям 

как: 

 Просмотр нужных нормативных документов, необходимых ГОСТов и другой 

различной документации; 

 Ознакомление с предприятиями, не прошедшими проверку; 

 Просмотр зафиксированных нарушений; 

 Информирование о событиях, произошедших на сегодняшний день (раздел 

«Новости»); 

 Связь с начальством и контролирующими органами; 

 Порядок проведения расследования несчастных случаев; 

 Список контролирующих органов, гос. Служб и способы связи с ними; 

 Встроенный календарь; 

 Функция заметок. 



Мы позаботились и о Вашем отдыхе. В Labour Protection, уставший 

сотрудник, при подключении наушников сможет расслабиться под 

релаксирующую музыку после тяжелого рабочего дня. 


