ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ФГУП «БАЗАЛЬТ»
Основы экологической политики ФГУП «Базальт»
Планируя и реализуя свою деятельность, ФГУП «Базальт» руководствуется следующими основными принципами:
 принцип соответствия – обеспечение соответствия законодательным и другим требованиям в области обеспечения безопасности и охраны
окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником норм и правил, обеспечивающих безопасность работников предприятия
и населения и сохранение окружающей среды;
 принцип предупреждения воздействия – система приоритетных действий, направленных на недопущение опасных экологических аспектов
воздействия на человека и окружающую среду;
 принцип системности – системное и комплексное решение предприятием проблем обеспечения экологической безопасности и ведения
природоохранной деятельности;
 принцип открытости – открытость и доступность экологической информации, информационная работа с руководством и общественностью
Саратовского района по вопросам обеспечения экологической безопасности в работе предприятия
Правовой основой реализации экологической политики ФГУП «Базальт» являются следующие законодательные акты:











Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение
отходов производства и потребления» от 12.06.2003г. №344
Санитарные Правила «Проектирование и эксплуатация предприятий по производству и переработке бериллия и его соединений» СП №46-83
Руководство по медико-гигиеническому обеспечению безопасных условий труда и охраны окружающей среды при работе с бериллием и его
соединениями от 16.11.2002г.
Экономическую основу реализации экологической политики составляют средства от деятельности предприятия «Базальт».

Реализация экологической политики ФГУП «Базальт»
Реализация экологической политики включает следующие направления:
1.

реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности основного вида деятельности предприятия – производство изделий из
бериллия;

2.

строительство в полном соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями полигона захоронения промотходов в
рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

3.

постоянное совершенствование и обновление природоохранной разрешительной документации;

4.

повышение уровня экологического образования работников предприятия;

5.

совершенствование и внедрение современных методов экологического и санитарно-гигиенического мониторинга объектов окружающей среды;

6.

обеспечение необходимого уровня готовности сил и средств для предотвращения и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций;

7.

снижение уровня негативного воздействия предприятия на население и окружающую среду;

8.

совершенствование системы отбора, подготовки, аттестации персонала предприятия, повышение культуры безопасности труда;

9.

тесное сотрудничество с Региональным Управлением №156 ФМБА России в вопросах сохранения и развития системы медико-санитарного
обеспечения персонала предприятия;

10.

совершенствование взаимодействия с общественностью через использование экологического аудита, экологической экспертизы, общественных
слушаний и иных форм

Для реализации экологической политики ФГУП «Базальт» принимает на себя следующие обязательства:
1.
2.
3.

выявлять и систематизировать возможные отрицательные экологические аспекты деятельности предприятия с целью снижения экологических
рисков и предупреждению возможных аварийных ситуаций;
обеспечивать деятельность по охране окружающей среды необходимыми кадрами, финансами, оборудованием;
обеспечивать открытость и доступность объективной информации о воздействии предприятия на окружающую среду, здоровье персонала и
населения в районе расположения предприятия.

