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BIM дает возможность лучше управлять обменом информацией, 

использовать улучшенные инструменты для проверки качества и 

повысить доверие к обмениваемой информации. 

Он увеличивает продуктивность дизайнеров и инженеров-консультантов, 

поскольку они все шире используют его многочисленные возможности в 

управлении информацией.

BIM-процессы - это также способ вызвать доверие среди различные 

стороны любого проекта. Способствуя истинной совместной работе, 

использование процессов BIM уже помогает укрепить взаимопонимание 

и доверие.

H&S



Задача «умной» безопасности состоит в
формировании информации для:

обеспечения безопасной и здоровой среды
для конечных пользователей;

снижения неотъемлемых опасностей и
рисков на протяжении всего жизненного цикла;

улучшения показателей
строительства и эксплуатации объекта с
меньшим количеством инцидентов и связанных с
ними воздействий

предоставления более четкой, более
достоверной и актуальной информации по H&S
руководству, персоналу в масштабе реального
времени.

снижения
строительных
эксплуатационных затрат.



Совокупность информационных моделей (модели), способная выявить, 
на основе цифрового двойника, 

уязвимости и их причины,
а также управлять, на основе анализа и контроля,

минимизировать риски, обеспечивая безопасность на строительной площадке,
в условиях изменяющейся пространственно-временной структуры

строительной площадки называют
«динамической площадкой» 

Рисунок 1 Строительство  Лахта-центра



Риски можно определять заранее, используя информационные 
модели для моделирования ситуации и

технологических процессов, 
что позволит прогнозировать и управлять H&S

с учетом фактического состояния здания и
технологических процессов на время производства работ.
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Внедрение системы менеджмента ОЗБТ, 

соответствующей настоящему стандарту, позволит 

организации управлять рисками в области ОЗБТ и 

улучшать показатели в области ОЗБТ. Система 

менеджмента ОЗБТ может помочь организации 

выполнять законодательные и иные требования.

Внедрение системы менеджмента ОЗБТ является 

стратегическим и оперативным решением для 

организации. Успех системы менеджмента ОЗБТ 

зависит от лидерства, обязательств и участия на всех 

уровнях и от взаимодействия всех функций 

организации.

В стадии принятия ISO 19650-6 Спецификация для 

совместного использования и совместного 

использования структурированной информации о 

здоровье и безопасности с использованием BIM



Благодарю за внимание!


