
Комплексная автоматизация 
безопасности производственной 

деятельности 

Совместный проект 



Охрана окружающей среды 

Охрана труда 

Промышленная безопасность 

Пожарная безопасность 

1С:Производсвенная безопасность 



Государственный регламент и надзор  

 

Производственная безопасность  
состояние защищенности персонала от вредных воздействий 

процессов, энергии, средств, предметов, условий и режимов труда на 

производстве. 

Ростехнадзор 

Росприроднадзор 

МЧС 

Государственная инспекция труда 



Схема обмена информацией «Охрана Окружающей Среды» 



Схема обмена информацией «Охрана Труда» 



Схема обмена информацией «Промышленная и пожарная 

безопасность» 



Аналитика 

7 



Управление рисками 

Наблюдение, 

измерение и 

контроль 

Обнаружение 

рисков 

Анализ 

рисков 

Планирование 

ответных 

действий 

Внедрение 

ответных 

действий 

Управление 

рисками 



Мобильное приложение 



Развитие системы 

Сервер 1С: ПБ 

аппараты выдачи СИЗ 

Данные о 

выдаче, сдаче 

СИЗ 

Данные 

измерений 

загрязняющих 

веществ 

Результаты 

медицинских 

осмотров 

Медицинское 

оборудование 

КИПиА: газоанализаторы, 

расходомеры, пылемеры и 

т.д. 

ГИС системы, портал 



Общие информационные потоки в сфере 
 Охраны Окружающей Среды (ООС) 

Росприроднадзор 

Консалтинг 

ПМ1 

Портал 

ПМ3 1С: ООС 

Данные 
Первичного  

учета 

Состояние 
экологической 

обстановки Результаты 
инвентаризации, 
ПЭК и ПЭМ 

Результаты 
мониторинга 

Жалобы, 
обращения 

Выдача 
предписаний 

Согласование 
проектов 

ПМ2 

Результаты 
устранения 
нарушений 

Пост мониторинга 1 

Инспекционный 
контроль 

Инспекторы РПН 

Население 

Природопользователи 

Роспотребнадзор 

Росгидромет 

Данные с 
метеопостов 



Концепция информатизации 
Роспотребнадзор 

Лицензии 

ПМ1 

Портал 

Состояние 
экологической 

обстановки 

Сведения о текущем 
состоянии мест 
размещения и 
захоронения отходов 

Результаты 
мониторинга 

Жалобы, 
обращения 

ПМ2 

Несанкционированные свалки 

Население 

Население 

Специализированные 

организации 

Росприроднадзор 

ЛПУ 

Данные 
первичного 

учета 

Проверки 



Эффекты от внедрения системы 
Экономические 

Оптимизация бюджетов 

ОТ, ПБ, ООС, ПжБ 

за счет выявления рабочих мест с несоразмерными выплатами 

Снижение затрат, связанных с  
несчастными случаями, авариями и  

инцидентами 

за счет своевременной и полной выдачи необходимых СИЗ с учетом результатов 
СОУТ 

за счет исключения возможности повторного прохождения медицинских 
обследований сотрудников для разных вредных факторов или работ 

Снижение вероятности наложения 
штрафов в ходе проверок надзорных 

органов 

за счет консолидации и обобщения данных по нарушениям, контроля над 
выполнением  корректирующих мероприятий, предупреждения возникновения 
нарушений 

за счет всестороннего анализа причин происшествий, выявления наиболее 
эффективных мероприятий, контроля над их выполнением 

за счет оперативного мониторинга текущих показателей уровня образования 
загрязняющих веществ и автоматическом уведомлении ответственных при 
приближении к пороговым значениям 

за счет автоматизированного контроля сроков действия разрешительной 
документации по ПБ и ООС 



Эффекты от внедрения системы 

Повышение вероятности успешно проведенного аудита 
за счет прозрачности, доступности и детализации 
информации 

Улучшение имиджа компании 
за счет демонстрации системной работы и 
улучшения показателей в области 
Производственной Безопасности 

Политические 

Повышение оперативности управления процессами 
за счет единого информационного пространства, 
распределения задач и прозрачного контроля 

Снижение вероятности «упущения из вида» отдельных 
задач  

за счет уведомлений и напоминаний о наступлении 
контрольных сроков 

Снижение количества происшествий 

за счет учета и анализа несчастных случаев, аварий 
и инцидентов, выявления причин их возникновения 
и воздействия на причины с учетом полученной 
информации 

Управленческие 





Компания ИНТЕРС 

• аттестованные аудиторы по Системам управления охраны труда 

предприятий в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007.  

• аттестованные аудиторы по Системам экологического менеджмента 

предприятий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007.  

• Семинары и лекции совместно с ИПК МТУСИ, РУДН (кафедра Экологии). 

• Участники национального проекта «Мониторинг среды обитания» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Миляев Станислав Анатольевич 

ООО «Интерс» 
Тел.: +7 (499) 3468-777, 

e-mail: info@1c-prombez.ru, 

www.1c-prombez.ru 


