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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Миссия ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница № 1» – улучшение качества жизни людей с психическими 

болезнями, профилактика психических расстройств и формирование здорового образа 

жизни. ГБУЗ СК «СККСПБ №1» осознает, что комплекс процессов, обеспечивающих 

осуществление деятельности, не должен приводить к негативным изменениям в окружающей 

среде. Настоящая политика в области экологического менеджмента разработана в 

соответствии с нормативными актами в области охраны окружающей среды и охватывает 

деятельность всех подразделений учреждения. 

Главная цель в области экологического менеджмента – обеспечение               

экологической безопасности, необходимой для устойчивого развития ГБУЗ СК «СККСПБ 

№1», сокращение негативного воздействия деятельности учреждения на окружающую среду 

до минимально приемлемого уровня. 

Основные принципы реализации политики в области экологического менеджмента: 

 Признание влияния деятельности ГБУЗ СК «СККСПБ №1» на окружающую 

среду. 

 Системный комплексный подход к обеспечению экологической 

безопасности осуществляемой деятельности. 

 Обеспечение соответствия законодательным и иным требованиям в 

области экологической безопасности и охраны окружающей среды 

 Обеспечение ресурсосбережения, уменьшение негативного воздействия на 

природную среду, применение методов контроля и мониторинга. 

 Обеспечение открытости экологической информации учреждения. 

Основные направления реализации экологической: 

 Обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения 

интегрированной системы менеджмента экологии, охраны здоровья и безопасности труда.  

 Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий 

заинтересованных сторон. 

 Непрерывное обучение персонала. 

 Компенсация ущерба окружающей среде, наносимого вследствие текущей 

деятельности учреждения.  

 Применение современных методов анализа рисков и экологических ущербов 

для прогнозирования и управления экологической безопасностью  деятельности.  

 Осуществление мероприятий, направленных на достижение экологических 

целей и задач.  

 

Руководство учреждения берёт на себя обязательства: 

 руководствоваться настоящей Политикой при принятии управленческих 

решений и определении стратегических и оперативных целей. 

 обеспечивать соответствие системы экологического менеджмента  

установленным требованиям стандартов и моделей. 

 обеспечивать постоянное развитие, улучшение и повышение результативности. 

 выделять требуемые ресурсы для реализации настоящей Политики и 

достижения поставленных целей в области экологии. 

 

Главный врач 

ГБУЗ СК «СККСПБ №1»                                                                                               О.И.Боев 


