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3аявление
о т1ол!!тике в области промь|1!!леццой безопасности "т|11!|| <[1ятигорская
бальнеог ря яс.гснсбнишал
)1етебно_профвлактическое учреждет{ие профоогозов к|&тигорская бапьвеогрязе,1ечеб1!ица)
имеет в своём соотаве подразделе{{ис котел6вьг( и'1еп)1овь'< сетей и является одной из
теплосттабхсатощих организадий в г. 11ятигорске.

1схнология приготовлеяия тепло]1осителя овяза!1а о транспортировкой и испо"1|ьзова11ие}{
природ!1ого газа. да]1пое оботояте'цьство клаооифит{ируетоя ка]( эксплуатация опаоньтх

производотве]1нь1х объектов (1 16-Фз), которь1е располо'(ень! в густо1']аселет1пь1х райовах города, что
пакладьвает на !щеждевие особую от$етотвенность по обеопечснию бе3опасности .пн-'дей и о\ране

ощуя(ающей средь].
Фоознавая ответствевность за безопасность экоплуатируемь1х объектов' }вреждение
принимает Ёастояцее зсшвле11ие с цслью продеп1опоФ]{ровать воем заи1{тереоова11!1ьтп! сторонам
про]'1ь ' ленной
]ребов!!
с е..!ован.]е в свое;] дс9!е !0но.'и принципу ']риор.!е'1] .об.!о.сния
'и.]
безопасности.

Ёаотоящее заявле1{ие определ'!ет цели, прит1ципьт и обязательства }нре;тсдения в области
промь1!!ценной безопаопости' с уче1ом которъ]\ долтст:а быгь ортанизована производотве1111ая
деятельяооть.
}вреждешие раосмативает систему }правления промь]|11ленно1; безопасяостькэ в качестве
необходимого э-пеме1]та эффективного управлет{ия производством и принимает обязательства по
управлению производстве!{нь1ми рисками, воздей(тв)ющими !]а ]&изнь и здоровье работников,
оборудовавие и имушеотво.
учре)кдение при ооуществле1{ии всех видов деятель!1ости признаёт, что никакие соображс11ия
эко11омит]еского' техничеокого или ит{ото пло1]а не мот)т бь:ть при;тятьт во внимание^ если они
прот!1ворсчат ит]1'ереоам обеопечения безопао]{ооти работников утеждения, под)яднь]х

ог!очи]а1ий. насе'1ения и (о\ра !ения окг)цаю|]ей средь'.

це.пи и обязательст'ва !тре;лдевия по с!|11я{енпк) риска аварий на опасць|\

производстве!|нь!х объектах
!нре>клсние счи |:1е] основ'ой шелью дея!ельРос!,'! в о6л]с]и промь ш |еь]'|ой безопас.:ос:и
обеспевение защищецяости хизне{{|1о вФ1(ньг( и11тересов личяости и общества от а1]арий на опаст1ь1х
производствевпь1х объектах и поодедотвий )ка3аввьтх аварий.

в облаоти

- обеспечст{ие уров!]я экоплуатации производствеянь1х объек.1ов' 11ри котором риок
воз11пкновения азарий й инцидет1тов мивим&пен и соответотвует действуощим вор!'ативнь1м
требова]]иям и совреме11т{о!{у р|ввити!о техники и тех1{ологий;
- пРедупреждение ]1!{цидет1тов, аварий и обеспече1!ие готов].1ости

к лок!шизации и

-т1иквидации их поо-'1едствий;

_

орга1{изация и т1роведе!т1!е работ по профи-пат{тике возвик]1овепия отказов или поврежде1]ий

технических устройств! отк-11онеций от техт{ологических регл!1ме11тов, способяьтх привести к
ивцидента}'1 и авариям

11а

опаовь1х производотвен']ьтх объектах;

- снижсвие

размеров эко1{омичес!(ого: социапь1]ого и э](о,|огичеокого \ щср6!] от во]моя:нь]х
авари й наол1с! ь!\'рои'во..с]ве!]н[п
обье. !"\:

_

эксплуатируемь1х объектов за оч(]т повь111]еви'1
11адежнооти технологичеокого оборудоват1ия, обеспечения его безопаояой и безавари1!ной работь1;
повь1111епве проп'!ь1ц!ленной безопаоности

прц!!]]]!!!щде!!9д
у.фе)це|!ия в облаоти промьтп]леп]1ой безопасности:
_ призт{ание и обеспечет1ие приоритета ]{изни и здоРовья габоп1ит{ов предприятия
производотвепной дея1ельнооти;
- установле1'ие едиць|х требований к организа1щи работ
6езопасности с }-тетоп{ передового опь1та в этой сфере деятельпости;
отно111ен!!1о к рез}.льтатам

- обеспечение функшионирования и

в области

по

промь11плевной

постоя!!вого улучт1]ет1ия систе!11ь1 управления

промь]щлет{ной безопаот{ость1о учре)кде1{ия|

- вовлечен!{е всех рабо'г1!иков опаснь|х производственвьтх объектов учреяцения в процесс
вь!полнсния фебований промо!ш !с!..]о'| б..о ;асн.с.и.

ти в области

отижения

безопасности !чрсщд9цц9дрцщ!!щае! на оебя след;тоцие обязательства:

-

соблюдать зако|1одательяь1е

и

другие щебования, примени[1ь1е

п

к

деяте]1ьт{ос.ти

1/врет<дения' в области промь11]]лепвой безопаснооти;

-

пос]_|едовательно со|(ращать количеотво ивциде11тов

и аварий нп

экспл уат ир)

е

мь1х

объектах;

- соблтодать

приоритетт1ость ь1ероприятий,

направле!1г1ьтх

ва

пред}.преждет]ие

(предотвращение) аварий и иг1цидетттов;

- предотвращать связаннь1е с аварийнь]ми оитуация!1и вегатив1{ьте поолсдотвия для
работт{иков;

_ учить1вать

м11ег1ие за]{т1тересовант1ь1х

сторон при приня'гии ретлевий в области

промь1!]1ленной безопас[{ости;

_ обеспечивать

фит'таноовое
про]\Б]1]]ленпой безопаоности;

и матерттапьное обеопечепие деятепьт{ооти в области

- провод!ть диагвост!г|еское обследоват1ие. техническое обслуживание,
предупредитель!{ь1й ре\'о}1т, испь1та11ия, экопертизь1! прод')]ение срока

п]1аново_

'

безопасшой эксплуатации тех11ичеоких ус]ройотв в ооо'тветствии
безопаоности:

с фебованиями

промь111]'е1.11.]ой

- у.]и!ь!ва ь рискл во]можноп аваг,']й л р,,] пгиг|я!ии }пгавленческ'{х ре|,ений. св'{аРг!ь'х с
деятельноотьто по экоплуатации опаст1ь1х производстве1]{1ь|х объектов;

-

ооуществлять подбор и раоотановку руководите'|ей и специа.'1истов, опосо6нь1х на вь]сокоп|
профессионапьно['! уровне обеспечивать собл!одение требований про\1ь]111лен11ой 6езо0асвости, и
проводить постоя11ное повь1111ение техничео(ого уров!1я пероонш1а]
- !рово!и]ь
конс) !ь]ации с раоо!ьиками опаснь\
прои'1водс1веннь]х обьек]0в

и их

представите'1ями по вопросац обеспеченил п|омыцлепной 6е]опасности;

- ор!авизовь!вать обучевие и аттестаци1о (цроверку з].таний) работников по про!|ь11шлен1{ой
6езопаснос:и в обьеме их _;оляс:ос ! н ьп обя !3н нос ей:
- проводить подготовку работников к действиям по ло!(а)1изации и ликвидации аварий
]

(пвцидентов) на опаснь1х производстве111.{ьтх объектах;

- прово1и.ьиден'и'}икаши:оопасно..ей.о|снк)г,(ковво'1ьикновенияавярийи)гравлен,]е
рисками;

-

о6еопечивать разработку, вьтполнен].!е
снижет{ия рис1€ возникновен!!я аварий;

и

кот{щоль корректируюцих ]\'!ероприятий д'г!

-

ооущеотвл'|ть информироват1ие о деятельности и требованиях в области про!1ь1!пленной
безопаснооти воех заинтереоова11т1ь1х сторон (подрядньте организации, |1аселение, государственнь|е
ор!ань' на! {ора и кон !ро,,1, и др.]:

_ тебовать от подрядчиков! осущеотвля1опщх деятельность на объектах учре'(дет]ия,
ооб)1юден1.'я отандартов и

норм в области промьп]]ленной безопаояо91и;

_ поотоя!1но оовер1т1ет{ствовать оиотему управления промь1111ленной безоласностьто

!чретцет+ия;

_ обеспечить контроль вьтпо'ппевия обязательотв,

при11ять!,х

в заявлении о

политике

!трелцения в области промьтшленной безопасттооти;
- периодически авапизировать' корректпровать и оовер111е11ствовать! а так'(е своевреме]{по
доводить до работников учретцевия и друг!{х заинтереоованпь1х организаций заявлсние о политике
в области промьтгшлеввой безопао1тости.
3аявление о политике !вреясдевия в области промьттплевттой безопаонооти распроотра]1яется
яа всех работников }ч)еждения, а таю{{е на лиц, работ!1тощих для учреждения и по его поручени!о.

1ат:естигел,!ирск.о р"

а

<а-

у

,/
-

^'.сер!ие"к!)

