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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку программы обнаружения и фиксации нарушений правил ПБ, ОТ 

и ООС, с дальнейшим оповещением необходимых подразделений завода. 

1. Термины и сокращения 
ПБ – промышленная безопасность; 
ОТ – охрана труда; 
ООС – охрана окружающей среды; 
инцидент - утечка, выброс, несчастный случай и т.д.; 
нарушение – не соблюдения правил ПБ, ОТ и ООС. 

2. Назначение 
Для обеспечения контроля соблюдения правил ПБ, ОТ и ООС, а также 

выявления инцидентов и оперативного реагирования, необходимо разработать 
программное обеспечение, которое используя специальные алгоритмы и 
правила, будет выявлять подобные нарушения и инциденты, с их 
фиксированием и оповещением необходимых подразделений завода. 

3. Требование к программному обеспечению 
− Данное программное обеспечение должно работать в автоматическом 

онлайн режиме, используя для обработки данные с камер видеонаблюдения 
различных производителей, расположенных на территории завода. Поддержка 
различных протоколов видеонаблюдения (обязательно ONVIF и H.264) ; 
− возможность единовременной обработки данных, поступающих с не менее 

2000 камер; 
− возможность вывода изображений камер на несколько мониторов и/или 

поддержка видео стены; 
− возможность изменения количества камер на одном мониторе в 

зависимости от размера монитора; 
− возможность просмотра изображения в полноэкранном формате нужной 

камеры; 
− возможность визуализации наименования камеры (информация о месте 

расположения); 



− необходимо разработать перечень правил (различные нарушения и 
инциденты), которые будут использоваться для настройки каждой камеры в 
отдельности, либо группы камер; 
− разработать возможность выделения зон на полученных с камер 

изображениях, возможность их наложения, и присваивания им различных 
правил. Возможность выделения нескольких зон с одинаковыми правилами. 
Общее количество зон не должно быть ограничено; 
− разработать специальные алгоритмы для выявления нарушений и 

инцидентов, согласно прилагаемого перечня (Приложение № 1); 
− разработать алгоритмы распознания личности и автотранспортных для 

доказательной базы и дальнейшего применения наказаний; 
− разработать алгоритм, который присваивает нарушение к 

идентифицированной личности или транспорту; 
− если в момент обнаружения нарушения личность или авто невозможно 

идентифицировать, то сопровождать его далее или организовать отслеживание 
в предыдущих записях до момента возможности идентификации; 
− вырезать видео с нарушение или инцидентом в котором имеется 

непрерывная запись в которой будет иметься момент нарушения и момент 
идентификации личности, либо инцидент, плюс по 5 секунд до и после. Эти 
видео должны иметь маркеры (дата, табельный № нарушителя, вид нарушения 
или инцидента) для дальнейшего удобного поиска и формирования отчетов; 
− в программе обеспечить возможность поиска фиксированных нарушений и 

составления отчетов по различным параметрам (ФИО, табельный №, период 
дат, вид нарушений); 
− программа должна иметь автоматическую синхронизацию с 

информационной базой сотрудников завода отдела по работе с персоналом 
(фото, табельный №, ФИО и т.п.); 
− в перечне используемых правил, после проведения тестовых испытаний, 

возможность установки автоматической отправки отчета о зафиксированном 
нарушении в соответствующее подразделение (Приложение 2); 
− приложения для подразделений (клиентская часть) должна иметь 

несколько уровней доступа («администратор», «пользователь») для обработки 
фиксированных моментов на предмет нарушений; 
− при фиксации Инцидентов и некоторых нарушений, должно быть 

визуальное и звуковое оповещение оператора, сразу, вне зависимости был ли 
идентифицирован объект для оперативного реагирования (вызов необходимых 
служб); 



− зафиксированные нарушения, не попадающие под автоматическую 
пересылку должны собираться для их рассмотрения специальными 
операторами, для определения их дальнейшей обработки (удаление, архив, 
отправка в нужное подразделение); 
− при единовременном поступлении оповещение поставить приоритетным 

оповещение о выявлении Инцидента; 
− сохранение истории внесенных изменений настроек за последний год без 

возможности ее редактирования; 
− база с нарушениями должна ежемесячно архивироваться. Срок хранения 

архива не менее 3 месяцев (можно сделать отдельные случаи с разным сроком в 
зависимости от категории нарушения) с функцией циклической записи. 

4. Пример алгоритмов действия при обнаружении некоторых 
нарушений и инцидентов приведенных в приложении №1 

№ 
Наиме-
нование 
правила 

Что 
обнаруживать 

Инцидент/ 
Нарушение 

Ожидание 
идентификации 

нарушителя 

Оповещение 
оператора 

Примечание 

Визу-
альное Звуковое 

1 Падение 

Неподвижные 
человеческие 

тела в 
горизонтальном 

состоянии 

Инцидент нет да да 

 

2 Возгорание 
Открытый огонь, 

искры или 
задымление 

Инцидент нет да да 

Возможность 
отключения на 
время огневых 

работ с таймером 

3 Жидкость 

Разлитую 
жидкость или 
вытекающую 
жидкость в 

местах, где этого 
не должно быть 

Инцидент нет да да 

Возможность 
отключения на 
время работ с 

таймером 

4 Пломба 
Отсутствие 

установленной 
пломбы 

Инцидент нет да да 
 

5 Мусор ЖД 

Наличие 
посторонних 

предметов на ЖД 
путях 

Инцидент нет да да 

Возможность 
отключения на 

время ремонта ЖД 
путей работ с 

таймером 

6 Колодцы 

Наличие 
оставленные 
открытыми 

колодцы 

Инцидент нет да да 

Возможность 
отключения на 

время ремонтных 
работ с таймером 

7 Спецодежда  Отсутствие каски 
и спецовки Нарушение да да нет  

8 Страховка 
Отсутствие 

страховочного 
ремня 

Нарушение да да да 
 

9 Запрет 
прохода 

Проход 
пешеходов в 
запрещенном 

месте 

Нарушение да да нет 

Возможность 
отключения на 

время ремонтных 
работ с таймером 



10 Запрет 
проезда 

Проезд авто и 
вело транспорта в 

запрещенном 
месте 

Нарушение да да нет 

Возможность 
отключения на 

время ремонтных 
работ с таймером 

11 Велосипед  

Наличие 
пассажира и 

перевозка грузов 
на велосипеде 

Нарушение да да нет 

За исключением 
инструмента, 

сумок 

12 Скопление 
людей 

Определение 
скопления людей 
в не положенное 

время 

Нарушение да да нет 

Дополнительные 
критерий для 
разрешенного 

количества люде и 
исключения по 

времени  

13 STOP 
Определение не 

остановки на знак 
«STOP» 

Нарушение да да нет 
 

 

5. Прочие требование 
− Определить минимальные требования к камерам и освещенности, для 

возможности обнаружения нарушений и идентификации личности. Принять во 
внимание, что система регистрации будет работать круглосуточно. А также 
указать максимально допустимые расстояния для фиксации каждого из правил, 
в зависимости от использования 2, 4 или 8 Мега пиксельных камер. 
− Рассчитать требования к аппаратным средствам для хранения и обработки 

информации. 

 

Разработал: 
Начальник цеха №7 Гафуров Х.К. 

  



Приложение №1 
Перечень нарушений ОТ, ТБ,ПБ со стороны работников завода, а также 

аварийных ситуаций и инцидентов 

1. Наличие СИЗ 
1.1. Работа сотрудников без СИЗ (каска, спецовка, обувь, перчатки и т.п.). 
1.2. Работа без страховочного ремня. 
1.3. Работа без противогаза ПШ1 или ПШ2. 
1.4. Работа без сварочных очков. 

2. Нарушений правил ОТ, ТБ, ПБ 
2.1. Если персонал взбирается на деревья, высаженные по территории завода. 
2.2. Скопление людей в определенных местах в неположенное время. 
2.3. Если в пожарных водоёмах купаются. 
2.4. Нахождение или пересечение опасных и запрещенных зон (огражденные зоны, 

трубопроводы и т.п.). 
2.5. Если оставлен рабочий инструмент и посторонние предметы на дороги и ЖД 

путях. 
2.6. Если работники пролезает под вагонами. 

3. Аварийных ситуаций и инциденты 
3.1. Обнаружение случаев падения с высоты людей (или предметов) или нахождение 

их в бессознательном состоянии. 
3.2. Если остался не закрытый люк колодца.  
3.3. Возгорания, искры и задымления. 
3.4. Отсутствие пломб на затворах и замках. 
3.5. Если снимают на фото и видео камеру территорию завода. 
3.6. Наличие разлитой или вытекающей жидкости. 
3.7. Разрыв подающей конвейерной ленты. 
3.8. Наличие плохого или отсутствие освещения. 

4. Пешеходы 
4.1. Движение не по тротуару или не по левой стороне обочины.  
4.2. Пересечение дороги или ЖД путей в неположенном месте. 
4.3. Если по ЖД путям передвигаются сотрудники не ЖД цеха. 

5. Вело транспорт 
5.1. Езда на велосипеде, не держась за руль. 
5.2. Езда по тротуару и пешеходным дорожкам. 
5.3. Перевозка пассажиров на велосипеде. 
5.4. Перевозка габаритных грузов, выступающих более чем на 0,5 м длины и/или 

ширины велосипеда. 
5.5. Использование двух и трехколесного транспорта в ненастную погоду (дождь, 

ветер, туман, гололед). 

6. Автотранспорт 
6.1. Посадка пассажиров в не положенном месте. 
6.2. Если транспортом управляет лицо не имеющие разрешение управлять 

транспортом на территории завода. 



6.3. Въезд на запрещенную территорию.  
6.4. Если перевозятся баллоны под давлением (кислород, пропан, ацетилен, водород) 

на транспорте не предназначенный на этих целях. 
6.5. Если превышена скорость движения - 20 км/час. 
6.6. Если не выполнены требований дорожных знаков («STOP», «УСТУПИ 

ДОРОГУ»). 
6.7. Если был произведен объезд закрытого шлагбаума на железнодорожном переезде. 
6.8. Остановка транспорта на ЖД путях. 
6.9. Переезд ЖД в не положенном месте. 
6.10. Передвижение работников на подножках любого вида транспорта (авто и ЖД). 
6.11. Перевозка габаритных грузов, выступающих за габариты транспорта. 

7. ЖД транспорт 
7.1. Расположение башмаков при стационарном положении вагонов. 
  



Приложение №2 
 

 
Протокол фиксации нарушения №_______ 

 
Дата и время 

фиксации 
 таб. №____ 

QR-код -  
ссылка на 

видео материал 

ФИО сотрудника 

Фото 
сотрудника 

Должность Подразделение 

Вид нарушения 

Место нарушения 

Видеоматериал получен с помощью камеры видеонаблюдения ФНПЗ №_____ 

 
 


