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Решения 1С:Производственная 
безопасность 

ОХРАНА ТРУДА 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Специальная оценка условий труда 
• Средства индивидуальной защиты 
• Медицинские осмотры 
• Расследование несчастных случаев 
• Наряды-допуски 

• Учет опасных производственных 
объектов 

• Учет технических устройств 
• Сведения о производственном контроле 
• Расследование аварий и инцидентов 
• Контроль документации на ОПО 

• Объекты защиты и пожарная техника 
• Основные средства пожаротушения 
• Противопожарные тренировки 
• Подразделения пожарной охраны 
• Пожарно-техническая комиссия 

• Разрешительная документация 
• Первичный учет 
• Декларация о плате за НВОС 
• Статистические отчеты (2-ПТ, 4-ОС др.) 
• Производственный экологический 

контроль 
• Парниковые газы 



Цифровая трансформация 
производственной безопасности 

аппараты 

выдачи СИЗ 

Данные о 

выдаче, сдаче 

СИЗ 

Данные 

измерений 

загрязняющих 

веществ 

Результаты 

медицинских 

осмотров 

Медицинское 

оборудование 

КИПиА: газоанализаторы, 

расходомеры, пылемеры и т.д. 

36 

Контроль 

наличия СИЗ 

ГИС 

Smart каски 

Регистрация 

нарушений, 

анализ 

соответствия 

Smart браслеты 

Оповещение, 

контроль 

присутствия 

Данные о 

нарушениях Мобильное 

приложение 

RFID 



Контроль наличия СИЗ 

4 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ  

 Входной контроль наличия и соответствия средств индивидуальной 

защиты (СИЗ)  

 Контроль допуска сотрудников на режимные объекты  

 Учет и мониторинг состояния СИЗ  



Обмен с 1С:ГИС 

5 

Ведение списка объектов мониторинга 

Ведение реестра измеряемых параметров и веществ 

Ведение реестра нормативов загрязняющих веществ 

Использование результатов мониторинга для первичного учета или вывода на электронную карту 



Обмен с ГИС 

6 

Ведение списка объектов мониторинга 

Ведение реестра измеряемых параметров и веществ 

Ведение реестра нормативов загрязняющих веществ 

Использование результатов мониторинга для первичного учета или вывода на электронную карту 



Обучение и аттестация сотрудников: 
обмен с ОЛИМПОКС 

7 



Медицинские осмотры: обмен с ЭСМО 
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Медицинское оборудование 



Мобильное приложение – 
Проверки и нарушения 

 Автономное проведение проверок на объекте  

 Фото, видео и аудио фиксация нарушений с мобильного устройства 



Рабочий стол руководителя 

10 



Рабочий стол руководителя 

11 
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