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Политика 

ГБУЗ СО «Санаторий Самара» в области охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения 
 

ГБУ здравоохранения Самарской области «Санаторий Самара» Минздрава здравоохранения Самарской области 

(далее «Санаторий Самара») – здравница, обладающая современной лечебной базой и высококвалифицированным 

персоналом. В чудесном городе –курорте Кисловодск находится лечебно оздоровительная база «Санаторий 

Самара», основан в 1998году и расположен в 300 метрах от крупнейшего в Европе парка. 

Политика основана для установления целей и задач по охране труда и их анализа: сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе производственной деятельности, обеспечение безопасности производственных процессов и 

оборудования, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение 

условий охраны труда работников. 
 

Основными задачами, целями Политики являются: 
 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- реализация федеральных и отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

- постоянное улучшение условий и охраны труда работников, за счет совершенствования технологических 

процессов, технического оснащения; 
- обеспечение работников специальной одеждой и обувью средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 

работодателя; 

- повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в систему управления 

производственной безопасностью; 

- оценки и управления рисками в области производственной безопасности; 

- снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью; 

 

Для достижения поставленных задач и целей «Санаторий Самара» принимает 

обязательство: 
 

- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том числе обеспечение 

безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и 

технических средств трудового процесса; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда; 
- улучшения условий труда на рабочих местах; 

- повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в систему управления 
производственной безопасностью; 

- предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-технические 

ресурсы для реализации настоящей Политики; 
- проведение оценки воздействия планируемых видов хозяйственной деятельности на здоровье работников; 

- постоянно стремиться к снижению показателя производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварийности, а также минимизировать риски возникновения пожаров, дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с производственной деятельностью; 

- осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать управление рисками для 

предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества; 

 

Настоящая Политика ГБУЗ СО «Санаторий Самара» реализуется на принципах социального партнерства и 
является обязательной для всего персонала «Санаторий Самара», а также персонала сторонних организаций, 

осуществляющих деятельность на территории, в зданиях и сооружениях «Санаторий Самара». 

 

Государственное бюджетное                                                   г. Кисловодск 

 учреждение здравоохранения                           ул. Авиации/Чкалова 12/45 

Самарской области «Санаторий Самара»                          8(87937) 3-78-36 


