Венская декларация по экологическим стандартам в здравоохранении
Мы участники первого международного здравоохранительного конгресса по
устойчивой продукции и практике “CleanMed Europe” собрались в Вене с 6 по 8
октября, 2004, чтобы заявить о нашем обязательстве воплотить в жизнь следующие
принципы:
Постоянно повышающаяся загрязненность и последующий вред, причиненный
естественным экосистемам является серьезной угрозой для здоровья людей во всем
мире. Работа учреждений здравоохрания содействует негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье. Общество ожидает от специалистов органов
здравоохранения не только лечения больных, но и превентивных мер для сохранения
здоровья как пациентов так и обслуживающего персонала. Мы признаем, что нужно
преобразовать здравоохранение так, чтобы оно стало экологически устойчивым и не
наносило более вред общественному здоровью и окружающей среде.
Защита окружающей среды должна быть главным принципом в деятельности органов
здравоохранения. Экологическое суждение должно быть главным принципом
управления и приниматься во внимание при принятии всех решений, процедур и в
практике без ущерба качеству лечения.
Это приведет к тому, что специалисты здравоохранения отстоят необходимость
перемен в экологической сфере в обществе и представят примеры более устойчивого
образа жизни.
Мы признаем нашу ответственность за медперсонал, учреждения здравоохранения и
больных и рассматриваем предотвращение загрязнения главным вкладом в вопрос
улучшения здоровья и благополучия медперсонала, больных и посетителей.
Обязательные стандарты должны быть установлены в здравоохранительных
учреждениях для всех соответствующих тем и территорий, включая:
•

Применение строгих критериев для выбора поставщиков и продуктов (“зеленые
поставки\.снабжение”)

•

При возможности не причиняя вреда качеству и безопасности, заменив продукты из
ненатуральных составляющих, как на пример ПХ (поливинил хлорид), стойкие
ядовитые химические вещества или тяжелые металлы на те, которые легко
распадаются в природных условиях.

•

Использование продуктов питания органического происхождения, приобретенных
легальным путем, которые составляют не менее 30 % стоимости всех
пищепродуктов.

•

Использование энергии, полученной новыми возобновляемыми источниками
энергии

•

Снижение потребления и стремление к более эффективному использованию
ресурсов, продуктов, энергии и воды.

•

Принятие во внимание возможности замены одноразовых инструментов и
повторной стерилизации предметов.

•

Построение и обновление учреждений здравоохранения, освобождение их от
токсичных веществ, следуя принципам зеленого дизайна и оздоровления

•

Сохранение зеленых местностей медицинских учреждений экологически чистыми и
созданме из них оздоровительных территорий. Информирование людей об их
важности.

•

Информирование работников, пациентов и общественности о всех
соответствующих экологических аспектах и деятельности вашего учреждения.

•

Развитие всеобъемлющей политики по окружающей среде, составление программ
со своими целями и индикаторами, создание организации по охране окружающей
среды и использование системы для реализации по управлению окружающей среды.

Защита здоровья и окружающей среды является главной целью национальной
и международной политики. Принимая во внимание этот факт, ЕС и
правительства разных стран должны установить и расширить необходимые
законные рамки деятельности для экологических стандартов в окружающей
среде, в обществе и в учреждениях здравоохранения.

