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Abstract: This article discusses the model of information system of accounting and accounting con-

trol and analysis activities of the PB, PC and CHS Ltd. «Tomskneftekhim». 

This raises the question about the safety of these substances, especially their use, storage, transporta-

tion and disposal. 
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Производители различных товаров на территории России и всего мира давно ис-

пользует широчайший спектр химических веществ, а химическая промышленность, в 

свою очередь, ежегодно открывает и синтезирует свыше сотни новых химических ве-

ществ и соединений ежегодно.  

Многие химические вещества являются опасными для жизни и здоровья человека, ок-

ружающей природной среды, а также обладают свойством взрывопожароопасности. 

Защита производственных объектов различного уровня, проживающего вблизи населе-

ния и персонала в настоящее время представлена различными отделами и бюро по промыш-

ленной безопасности и охране труда, где специалисты следят за строгим выполнением пра-

вил противопожарной безопасности. Однако большинство химических предприятий – 

огромные промышленные гиганты и, соответственно, человеку достаточно тяжело следить за 

такими огромными потоками обращающейся информации. 

На сегодняшний момент уже существуют различные информационные системы, актив-

но применяющиеся на различных предприятиях и сферах жизни общества, но большинство 

из них не отвечает рядом особенностей, присущих режимному (опасному) объекту. 

В соответствии с этим, возникает необходимость разработки информационной систе-

мы, отвечающей всем необходимым требованиям данного объекта и производства. 

Система позволит автоматизировать работу Отдела, а также непосредственно упро-

стить работу инженера по ГО ЧС. ИС рассчитана на отслеживание документации, противо-

пожарного инвентаря и оборудования (огнетушители, СИЗ, пожарные извещатели и др.) и 

анализом деятельности с последующей оптимизацией работы подразделения. Система также 

будет являться базой данных для хранения всей необходимой информации, что позволит 

значительно ускорить ответы по запросам информации в инстанции различного уровня.  

Помимо всего прочего, система будет отвечать требованиям безопасности, предъяв-

ляемым законодательством РФ к потенциально опасным и химически опасным объектам. 

Для достижения выше поставленной цели необходимо реализовать ряд промежуточных 

задач, например, выделение информационных объектов и создание системы. 

Функции, параметры и алгоритмы будущей информационной системы должны быть 

понятны для пользователя и легки в обращении, а также быть способными изменяться в со-

ответствии с внешними и внутренними условиями функционирования предприятия. Про-
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граммный продукт должен содержать необходимую пользователю справочную информацию 

и комментарии для облегчения и упрощения работы. 

Функции разрабатываемой информационной системы: 
1) учет опасных веществ и противопожарного инвентаря; 
2) учет заявок на предоставление опасных веществ; 
3) учет договоров с контрагентами; 
4) анализ противопожарной безопасности Отдела.  

 

 

Рис. 1. Общая функциональная модель ИС 
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