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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТ СКИЙ цЕнтрr,
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее заявление разработано в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 17.08,2020 Ns 1243 кОб уrверждении
требований к доkументационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью>> (далее - Постановление) и определяет цели и
обязательства ГУП <<Медицинский центр) в области лромышленной
безопасности направленные на обеспечение удовJlетворительного состояния
защищённости жизненно важных интересов грахtдан и общества от аварий и
их последствий на опасных производственных объектах.

1. Щели и обязательства

1.1. Основными целями ГУП <Медицинский центр> в области
промышленной безопасности являются :

- обеспечение безинцедентной и безаварийной эксплуатации опасных
производственных объектов;

- предупреждение инцидентов. аварий и обеспечение готовности
полразлелений к локали}ации и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах;

- поддержание в требуемом объеме сил и средств, необходимьIх для
эффективной и безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов;

- создание ]ффективной сисlемы управления промышленной
безопасности и обеспечение её функчионирования;

- соответствие организации работ единым устаRовленным требованиям
в области промышленноЙ безопасности;

- обеспечение функционирования производственного KoHTpoJuI
производственной деятельности организации в части обеспечения требования
промышленной безопасности.

1.2. Обязательства ГУП <Медицинский ценlр) в области
промышленной безопасности :

- обеспечение выполнения установленных JIицензионных 1ребоваЕий к
лицензиату, при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов;

- обеспечение функционирования и постоянного уJIучшениJI системы



уIIравленшl промышленной безопасностью ГУП (Медицинский центр);
- соблюдение требований Федеральных законов и принимаемых в

соответствии с ними нормативных актов Президента РФ, нормативных и
правовых актов Правительства РФ, а также Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности;

- выявление и оценка рисков в области промышленной безопасности;
- планирование мероприятий по снижению риска аварий на опасных

производственных объекта,\;
_ совершенствование системы раннего предупреждения возможности

возникновениJr инцидентов, аварий t{a оtIасных производственных объектах,
представляющих потенциальную опасность, и обеспечение оперативной
реаJIизации комплекса превентивных мер, направленных на устранение
потенциальных рисков;

- организация производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасных производственньп объектах;

- обеспечение напичия и функционирования необходимых приборов и
систем контроля за производственными процессами;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов;

- соблюдение приоритетности планируемых и реапизуемых действиЙ и
мер, связанных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах, перед мерами по ликвидации их
последствий;

2. Обязательства по проведенпю консультацrrй с работниками
опасных проllзводствепиых объекгов и их представителямп

2,1. В ГУП <Медицинский центр) проводится работа с персоналом,
направленная на рассмотрение вопросов соответствия организационно-
технических мероприятий, установленным требованиям в области
промышленной безопасности :

- вовлечение работяиков (их представителей) опасных производственных
объектов в процесс выпоJIнения требований промышленной безопасности,
путем рассмотрениJ{ результатов расследованиJl причин аварий и несчастных
сл)лаев на опасных производственных объектах, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
(PoclexHЦзop). а,lакже анализ извлеченных из аварий 1роков:

- проведение собраний на уровне бригад, смен, инженерно-технических
работников в подразделениях и совещаниЙ на }ровне руководителей
предприятия для рассмотрения вопросов по соблюдению требований
действующего законодательства в области промышленной безопасности на
опасных производственных объектах;

- информирование работников (их представителей) об изменившихся



законодательных требованиях к организации безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов.

Обязательства по совершенствованпю системы управления
промышленной безопасноетью

3.1, Обязательства ГУП <Медицинский центр)) по совершенствованию
системы управления промыцленной безопасностью достигаются путем
реryJuIрного планирования, постановки и решениJr задач, направленных на:
обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов,
проведение анализа деятельности в области промышленной безопасности;

З.2. Футrкционирование системы управлениr{ промышленной
безопасностью достигается путем взаимодействия работников предприятиr{ с
лицом, ответственным за осуществление производственного контроля для
своевременного выявления несоответствий требованиям лромышленной
безопасности и разработки корректир},ющих мероприятий, направленньIх на
их устранение.

4. Заключительныеположения

4.1. Заявление о политике ГУП <<Медицинский центр>> в области
промышленной безопасности распространяется на всех работников ГУП
<Медицинский центр), а также на лиц, которые оказывают услуги на опасных
производственных объектах ГУП (Медицинский центр>>;

4.2, Настоящее заявление является открытым документом, доступным в
средствах массовой информации, размещенное на официальном сайте ГУП
<Медицинский центр)), в соответствии с требованиями пункта 6
Постановления, по следующей ссылке: httрs://guрдцq.ццЦ
tsentle/ id:5з09
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