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БАЗА ДАННЫХ  

«УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

Е. А. Бутенко, С. А. Тростин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров  

 

 

1. Введение 
 

База данных «Учет несчастных случаев 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ» предназначена для ин-

формационного обеспечения специалистов, 

осуществляющих учёт несчастных случаев 

на предприятии РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Основания для разработки: 

А. Разработка Базы данных (БД) «Учет 

несчастных случаев в РФЯЦ-ВНИИЭФ»  

ведется на основании «Заявки на разработку 

программного обеспечения (ПО)»  

и запроса «О формировании плана на разра-

ботку ПО». 

Б. Наличие утвержденного техническо-

го задания на создание БД «Учет несчаст-

ных случаев в РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

 

2. Компоненты системы 
 

Информационная система, поддержи-

вающая работоспособность базы данных 

«Учет несчастных случаев в РФЯЦ-

ВНИИЭФ» состоит из следующих компо-

нентов: 

А. Клиент-серверная часть ПО, реализо-

ванная на языках программирования PHP  

и JavaScript (+JQuery). 

Б. Клиентская часть программного 

обеспечения (дизайн), реализованная на 

языках разметки гипертекста HTML и CSS. 

В. База данных, включающая таблицы и 

запросы, разработанные на языке управле-

ния данными SQL. 

Г. Серверное программное обеспечение, 

включающее средства интерпретации язы-

ков программирования PHP, SQL и т. д. 

Д. АРМ, включающий в себя персо-

нальный компьютер, подключенный к Слу-

жебной вычислительной сети, выполняю-

щей задачи сервера и клиента. 

 

3. Требования технического задания 

 

Цель создания системы: 

– сокращение трудовых и временных 

затрат на поиск информации об имеющихся 

несчастных случаях; 

– повышение качества учета и контроля 

исполнения отчетности; 

– сокращение трудозатрат на поиск  

необходимой информации в случаях подбо-

ра сведений и документов. 

Функции базы данных: 

– автоматизация процесса сбора, хране-

ния, актуализации и поиска данных о несча-

стных случаях; 

– предоставление аналитических отче-

тов о несчастных случаях для разработки 

мероприятий по профилактике травматизма. 

Причина создания базы данных: 

Отсутствие в ТИС (ЕОСДО, ERP) необ-

ходимого функционала в части контроля 

сроков исполнения поручений и документов 
 

4. Функционал и интерфейс 
 

4.1. Авторизация пользователей 

А. Авторизация пользователей происхо-

дит стандартным способом по «Логину»  

и «Паролю» (рис. 1). 

Б. При бездействии пользователя (более 

15 мин) происходит выход из системы. 

В. Используется необратимое шифрова-

ние «хеширование» пароля алгоритмом 

MD5. 
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Г. Каждый пользователь имеет доступ 

только к своей БД. 
 

 

 

Рис. 1. «Окно авторизации» 

 

4.2. Раздел «Список несчастных слу-

чаев» – «Обзор» 

База данных имеет следующие разделы: 

– «Список несчастных случаев» – ос-

новной раздел, в котором пользователю 

предоставляется доступ к введённой в БД 

информации о НС (рис. 2); 

– «Отчетные документы»; 

– «Квалификация НС»; 

– «Тяжесть НС»; 

– «Виды НС»; 

– «Подразделения»; 

– «Пострадавшие». 

В каждом разделе пользователю дос-

тупны кнопки: 

– «Найти» – предоставляет пользовате-

лю доступ к элементам поиска по текущему 

разделу БД; 

– «Добавить» – даёт возможность доба-

вить элемент в выбранном разделе БД; 

– «Редактировать» – предоставляет воз-

можность редактирования любого элемента 

в выбранном разделе БД. Непосредственно 

окно подробного редактирования элемента 

открывается по щелчку мышкой по иконке 

« » напротив пункта списка; 

– «Удалить» – даёт возможность уда-

лить один элемент в выбранном разделе БД. 

Элемент удаляется по щелчку мышкой по 

иконке « » напротив удаляемого пункта 

списка; 

– «Распечатать» – предоставляет поль-

зователю упрощённый вид выбранного 

пункта БД и предлагает вывести отчёт на 

печать. 

Раздел БД «Список несчастных случа-

ев» представляет из себя таблицу с пара-

метрами: 

А. Порядковый номер (№) – номер вы-

водимой записи от 1; 

Б. Аннотация – краткое описание НС; 

В. Отчетный документ о НС – докумен-

ты, подгружаемый из раздела «Отчетные 

документы» и доступный для просмотра по 

щелчку мышью; 

Г. Регистрационный номер акта – номер 

документа (необязательное поле); 

Д. Пострадавшие – список пострадав-

ших, подгружаемый из раздела «Постра-

давшие»; 

Е. Подразделение пострадавшего – под-

разделение, подгружаемое из раздела «Под-

разделения»; 

Ж. Дата НС – дата в формате «ДД.ММ. 

ГГГГ»; 

З. Напоминание – ячейка, в которой со-

держится информация о привязанных к этой 

записи напоминаниях; 

И. Квалификация – информационные 

метки, позволяющие классифицировать НС 

по типам, подгружаемым из раздела «Ква-

лификации НС», к примеру «Производст-

венный НС», «Одиночный НС», и т. д. 

К. Вина администрации – поле прини-

мает одно из двух значений: Да / Нет; 

Л. Трудопотери – числовое значение, 

обозначающее количество рабочих дней, 

которые были потеряны по причине НС; 

М. Вид НС – один из видов НС, под-

гружаемый из раздела «Виды НС»; 

Н. Комментарии – необязательное поле, 

в котором пользователь может записать лю-

бую полезную ему информацию. 

Информация в БД выводится постра-

нично, предоставляя пользователю доступ 

к перемещению по страницам по нажатью 

на номера страниц вверху БД  « ». 
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4.3. Раздел «Список несчастных слу-

чаев» – «Поиск» 

Раздел «Поиск» открывается по щелчку 

на кнопку «Поиск». В верхней части окна 

появляется форма поиска (рис. 3). 

В БД доступен поиск по всем ячейкам 

таблиц кроме ячейки «Отчетный документ 

о НС». 

 

4.4. Раздел «Список несчастных слу-

чаев» – «Добавить/Редактировать» 

Переход в информационную панель 

«Добавить / Редактировать» происходит по 

щелчку на кнопку «Добавить» или через 

щелчок по иконке  « » при редактировании 

БД (рис. 4). 

В этом разделе пользователь может вне-

сти изменения в любой НС, включая при-

крепление к записи любого количества до-

кументов, любого количества пострадавших 

и любого количества квалификаций НС. 

При добавлении в НС документов, 

пользователю доступен удобный поиск по 

аннотации документа, его номеру и дате ре-

гистрации. 

 
 

 

 

Рис. 2. «Интерфейс БД, раздел список несчастных случаев» 
 

 

 

Рис. 3. «Форма поиска по БД» 
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4.5. Раздел «Отчетные документы» 

При переходе в раздел «Отчетные до-

кументы» пользователю предоставляется 

список всех загруженных в БД файлов (дос-

тупен постраничный просмотр). Файлы дос-

тупны для свободного просмотра по щелчку 

по иконке файла в столбце «Ссылка на 

файл». При нажатии на кнопку «Добавить», 

пользователю предоставляется форма за-

грузки документа с указанием даты регист-

рации, номера документа, краткого описа-

ния и кнопки, отвечающей за выбор файла 

из файловой системы. Для загрузки доступ-

ны файлы в форматах doc, docx, jpg, pdf, 

png, txt и rar (рис. 5).  
 

4.6. Разделы «Квалификация, тя-

жесть, виды, подразделения, пострадав-

шие» 

Разделы «Квалификация», «Тяжесть», 

«Виды», «Подразделения» и «Пострадав-

шие» являются вспомогательными. Здесь 

пользователю доступен функционал «Доба-

вить», «Удалить», «Редактировать» (рис. 6).  

 

 

Рис. 4. «Вид информационной панели Добавить / Редактировать» 
 

 

 

Рис. 5. «Информационная панель добавления документа в БД» 
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      Рис. 6. «Вид разделов Квалификация,                 Рис. 7. «Раздел пострадавшие, добавить» 

                        тяжесть, виды…»                                              (сведения условные) 
 

 

 

     Рис. 8. «Календарное планирование»       
 

 
 

Рис. 9. «Распечатка отчетов» 
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Указанные разделы существует для под-

грузки в основной раздел БД «Список НС». 

Раздел «Пострадавшие» был доработан 

с целью возможности включения в БД более 

полной информации о сотрудниках пред-

приятия. Были добавлены разделы «Фами-

лия», «Имя», «Отчество», «Пол», «Дата ро-

ждения», «Должность» (рис. 7). 

4.7. Функционал панели «Календарное 

планирование» 

В любом разделе БД пользователю дос-

тупна интерактивная панель «Календарное 

планирование». На этой панели автоматиче-

ски отмечаются все НС, которые были вне-

сены в систему и для которых был заполнен 

столбец «Дата НС». Указанные несчастные 

случаи отображаются на календаре под-

черкнутой цифрой с красным фоном. При 

клике на отмеченный день происходит пе-

реход на страницу БД «Поиск» и пользова-

телю предоставляется вся информация  

о НС, произошедших в этот день. 

4.8. Функция «Распечатка отчетов» 

В любой панели БД пользователю дос-

тупна кнопка «Распечатка отчетов». Данная 

кнопка позволяет вывести результат поиска 

по БД в удобном для печати формате  

и предлагает отправить данный отчет  

на принтер (рис. 9). 

 
 

Заключение 

 

А. БД «Учет несчастных случаев 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ» соответствует требова-

ниям, описанным в ТЗ и позволяет органи-

зовать учет несчастных случаев на предпри-

ятии. Б. БД «Учет несчастных случаев» соз-

дана и введена в промышленную 

эксплуатацию в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 

 

 

 

 

 

 




