
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПО

Экологическая политика ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России разработана в соответствии
со стратегией Российской Федерации в области экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов, Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» №7- 
ФЗ от 10.01.2002 г. и законом Республики Башкортостан «Об экологической безопасности 
Республики Башкортостан» № 93-з от 02.06.1997 г.

Университет считает охрану окружающей среды важной и приоритетной составляющей 
своей хозяйственной деятельности и уделяет пристальное внимание решению экологических 
проблем.

Для снижения негативного влияния на окружающую среду руководство ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава России в своей ежедневной работе руководствуется следующим:

1. Обеспечение экологической безопасности в соответствии с основами отечественных 
законов и стандартов, международных экологических нормативов и требований.

2. Относиться к вопросам охраны окружающей среды как к постоянной составляющей 
системы управления хозяйственной деятельностью.

3. Проводить тщательный учет и классификацию источников воздействия на окружающую 
среду, потребляемых ресурсов, состава и объема ТБО и выбросов в атмосферу, что является 
необходимым условием для совершенствования природоохранной деятельности предприятия, 
планирования и реализации программ и решений, направленных на повышение качества 
окружающей среды и экологической безопасности.

4. Применять современные технологии, новые научные разработки.
5. Обучать персонал предприятия работе в системе охраны окружающей среды. Регулярно 

проводить переобучение.
6. Непрерывно совершенствовать систему экологического управления, стремиться снижать 

негативное воздействие на окружающую среду.
7. Повышать эффективность взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями по вопросам реализации экологической политики.
8. Последовательно развивать систему собственных экологических стандартов предприятия. 

Регулярно обобщать и распространять опыт экологической деятельности.
10. Работать в направлении усиления внимания, повышения экологического сознания и 

формирования экологического мышления в отношении экологической культуры у сотрудников и 
студентов университета.

Применение современных технологий, новых научных методов и разработок, знаний и 
опыта персонала ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России служит залогом более эффективного 
использования человеческого труда, энергетических и сырьевых ресурсов, сокращения уровня 
отходов производства и их потребления.
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