ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА СМОЛЕНСКОЙ АЭС
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИИ
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», исполняя свои функции в соответствии с
законодательными, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации, федеральными нормами и правилами,
уставом предприятия, заявляет о следующем.
В области промышленной безопасности:
Смоленская АЭС осознает свою ответственность за возможное негативное проявление результатов деятельности по
эксплуатации опасных производственных объектов и выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна
осуществляться без инцидентов и аварий.
Основная цель в области промышленной безопасности – обеспечение такого уровня промышленной безопасности, при
котором риск возникновения инцидентов и аварий на опасных производственных объектах минимален и соответствует современному
уровню развития техники и технологий.
Основные принципы и обязательства в области обеспечения промышленной безопасности:

 обеспечение приоритетности действий и мер, связанных с предупреждением рисков возникновения аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах, перед мерами по ликвидации последствий этих событий;

 повышение эффективности функционирования, совершенствование системы управления промышленной безопасностью
Смоленской АЭС, в том числе системы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

 поддержание открытого диалога о деятельности Смоленской АЭС в области промышленной безопасности с работниками
опасных производственных объектов и иными заинтересованными сторонами (общественность, государственные надзорные органы
и др.), осуществление информирования и консультирования по вопросам обеспечения промышленной безопасности.
В области экологии:
Смоленская АЭС признает, что обеспечение экологической безопасности и снижение воздействия АС на окружающую среду
до возможно низкого и практически достижимого уровня является высшим приоритетом атомной станции наряду с достижением
высоких экономических показателей и безопасным развитием производственного потенциала.
Стратегической экологической целью Смоленской АЭС является экологически безопасное производство электрической
энергии и рациональное использование природных ресурсов с целью сохранения и защиты природных экосистем и здоровья
человека.
Заявление руководства Смоленской АЭС в области экологии (далее – Экологическая политика) является неотъемлемой
частью общей политики интегрированной системы управления и входящей в неё системы экологического менеджмента Cмоленской
АЭС. Область применения системы экологического менеджмента САЭС распространяется на деятельность по производству
электрической энергии.
Экологическая политика направлена на обеспечение:
 защиты окружающей среды;
 выполнения применимых правовых экологических требований и принятых обязательств;
 постоянного улучшения системы экологического менеджмента Смоленской АЭС.
Для реализации Экологической политики Смоленская АЭС принимает на себя следующие обязательства:
 защищать окружающую среду посредством предупреждения, смягчения и минимизации возможных неблагоприятных
экологических воздействий, связанных с деятельностью станции;
 определять и выполнять применимые правовые требования в области охраны окружающей среды и другие принятые
экологические обязательства, контролировать и оценивать степень их выполнения, устранять выявленные несоответствия;
 устанавливать экологические цели, достигать намеченных результатов и постоянного улучшения системы экологического
менеджмента для повышения результативности и эффективности экологической деятельности Смоленской АЭС;
 определять и реализовывать потребности и ожидания заинтересованных сторон, относящиеся к системе экологического
менеджмента и принятые в качестве обязательств;
 обеспечивать рациональное и эффективное использование и сбережение энергии, природных и материальных ресурсов;
 обеспечивать снижение сбросов загрязняющих веществ путем планирования и выполнения водоохранных мероприятий;
 передавать производственные отходы на утилизацию организациям, имеющим соответствующую лицензию, обеспечивать
изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, на специализированных объектах размещения отходов;
 обеспечивать постоянную готовность к предотвращению и ликвидации последствий аварий, катастроф и иных
чрезвычайных ситуаций;
 обеспечивать открытость и доступность экологической информации, проводить информационную работу с общественными
организациями и населением;
 содействовать формированию экологической культуры, развитию экологического образования, воспитания и просвещения
персонала и населения;
 углублять сотрудничество с международными организациями и использовать зарубежный опыт по решению
природоохранных проблем;
 решать проблемные вопросы экологического характера, включая ранее накопленные.
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