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1. Актуальность 

Активное распространение пандемии оказало существенное влияние на 
приоритеты людей. Забота о здоровье становится не просто образом жизни, а 
целой культурой заботы о себе. Приверженцы здорового образа жизни могут 
лучше сосредоточиться на работе, реже ссорятся с коллегами, активнее 
вовлекаются в общий рабочий процесс. Забота о здоровье должна также 
стать частью корпоративной культуры. Культуру ЗОЖ можно легко 
превратить и в развлечение, и в соревнование. 

Демографическая политика Красноярского края направлена на 
увеличение продолжительности активного долголетия, сокращение уровня 
смертности, сохранение и укрепление здоровья населения посредством 
формирования и устойчивого развития навыков здорового образа жизни с 
детского возраста, отказа от вредных привычек, активного вовлечение 
населения всех возрастов в занятия физической культурой и спортом. 

Программа укрепления здоровья и благополучия сотрудников Краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» (далее -
учреждение) подразумевает под собой комплекс мероприятий, для 
улучшения состояния здоровья работников, улучшения микроклимата в 
коллективе, с целью сократить уровень заболеваемости сотрудников, 

t повысить безопасность, производительность и эффективность труда. 
Залогом успешности программы является целостный подход, 

основанный на определении здоровья не только как отсутствие болезней, но 
и состояние полного физического, эмоционального, интеллектуального, 
социального благополучия. 

По данным исследователей почти 60% общего бремени болезней 
обусловлено семью ведущими факторами: 

- повышенное артериальное давление, 
- потребление табака, 
- чрезмерное употребление алкоголя, 
- повышенное содержание холестерина в крови, 
- избыточная масса тела, 
- низкий уровень потребления фруктов и овощей, 
- малоподвижный образ жизни. 
Система укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте включает 

создание условий, снижающих не только риск профессионально 
обусловленных заболеваний, но и риск развития социально значимых 
хронических заболеваний. Он повышается при нерациональном питании, 
недостаточной физической активности, стрессах на рабочем месте, наличии 
вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем). 

Стратегический и тактический посыл дан в Указе Президента 
Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 г.». Указ 
предусматривает организацию и развитие системы профилактики 
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профессиональных рисков, которая ориентирована на качественное и 
своевременное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, 
позволяющих вернуть работников к активной трудовой и социальной 
деятельности с минимальными повреждениями здоровья, формирование 
системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. 

Формирование навыков ведения здорового образа жизни начинается с 
воспитания мотивации к здоровому образу жизни и осуществляется через 
целенаправленную деятельность учреждения в рамках 
здоровьеформирующей программы, посредством создания 
здоровьесберегающей среды или территорий здорового образа жизни. 

Личная заинтересованность сотрудников - ключевое условие 
эффективного внедрения корпоративной программы. 

2. Цели программы 
- Расширить меры по профилактике заболеваний. 
- Сформировать здоровый климат в коллективе. 
- Повысить безопасность, производительность, эффективность 

деятельности всех работников. 
- Сократить уровень заболеваемости сотрудников. 
- Предотвратить потерю трудоспособности. 

* 3. Задачи программы 
Основными задачами корпоративной программы по укреплению 

здоровья сотрудников организации являются: 
- Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

ведения здорового и активного образа жизни. 
- Формирование системы мотивации работников организации к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек. 

- Создание благоприятной рабочей среды (сплочение коллектива) для 
укрепления здоровья и благополучия сотрудников организации. 

- Повышение ответственности за индивидуальное здоровье и 
приверженности к здоровому образу жизни работников и членов их семей. 

- Содействие прохождению работниками профилактических осмотров 
и диспансеризации. 

Проведение для работников физкультурно-спортивных, 
профилактических мероприятий. 

Создание оптимальных гигиенических, экологических и 
эргономических условий деятельности работников на их рабочих местах. 

- Формирование установки на отказ от вредных привычек. 
- Формирование мотивации на повышение двигательной активности. 
- Формирование стрессоустойчивости. 
- Сохранение психологического здоровья и благополучия. 

4. Основные мероприятия 
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Блок 1. Организационные мероприятия 
1. Проведение анкетирования, с целью выявления факторов, влияющих 

на здоровье работников и получения общих сведений о состоянии здоровья 
работников: низкая физическая активность, избыточный вес, повышенное 
артериальное давление, курение, несбалансированное питание и пр. 

2. Проведение инструктажей персонала с целью предупреждения 
случаев инвалидности, причиной которых является производственный 
травматизм и вредные факторы. 

3. Создание инициативной группы для организации физкультурно-
оздоровительного процесса, мероприятий спортивно-досуговой 
направленности. 

4. Организация контроля над проведением периодических 
медицинских осмотров, диспансеризации сотрудников. 

5. Проведение вакцинации работников в рамках Национального 
календаря профилактических прививок. 

6. Размещение информации на стендах по тематике здорового образа 
жизни. 

7. Организация системы поощрений за работу по укреплению здоровья 
на рабочем месте и практической деятельности по укреплению здорового 
образа жизни. 

8. Регулярное размещение и обновление информации на официальном 
'сайте учреждения о реализации корпоративной программы. 

Блок 2. Мероприятия, направленные на повышение физической 
активности (в том числе в рамках мероприятий физкультурно-
спортивного клуба) 

1. Разработка десятиминутных комплексов упражнений, которые 
можно проводить прямо на рабочем месте, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика. 

2. Участие трудовых коллективов в спортивных мероприятиях краевых 
спартакиадах. 

3. Проведение соревнований с использованием гаджета «шагомер» для 
сотрудников на постоянной основе. 

4. Дни здоровья - проведение соревнований между структурными 
подразделениями учреждения, в рамках организации Международного дня 
здоровья. 

5. Участие работников в спортивных соревнованиях - «Папа, мама, я -
спортивная семья». 

6. «Step-челлендж» организация соревнования на наибольшее 
количество шагов, прошедших за 1 месяц, с использованием мобильного 
приложения к смартфону «Seven», «Шагомеры», «Человек идущий». 

7. Организация культурно-спортивного мероприятия для работников 
районного масштаба « Спорт объединяет». 
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7. Проведение коллективного отдыха на свежем воздухе с применением 
активных игр для работников, членов из семей, а также ПСУ. 

.8 . Организация 12-ти минутных прогулок в обеденное время. 
9. Участие в «Офисном турнире» для работающей молодёжи города 

Красноярска. 
10.Совместное участие в спортивно-развлекательных мероприятиях, 

ежеквартальные посещения боулинг-клуба, пейнтбола. 
11. Организация корпоративной команды по легкой атлетике и 

настольному теннису. 

Блок 3. Мероприятия, направленные на формирование 
приверженности к здоровому питанию 

1. Информирование работников об основах рациона здорового питания: 
размещение информационных материалов (плакаты, буклеты, листовки). 

2. Проведение семинар-практикума по здоровому питанию с участием 
эксперта в области питания. 

3. Проведение конкурса здоровых рецептов среди сотрудников и ПСУ, 
(сотрудники отправляют куратору рецепты блюд из овощей и фруктов, 
авторы самых удачных поощряются призами). 

4. «Чистая вода» на предприятии: оснащение кулерами с питьевой 
водой; выдача питьевой воды в бутылках сотрудникам, имеющим выездной 
•характер работы и работающим удаленно. 

Блок 4. Мероприятия, направленные на борьбу с курением 
1. Оценивается соблюдение Федерального закона от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» на предмет полного 
запрета курения в помещениях и на территории организации с применением 
штрафных санкций к сотрудникам, курящим в помещениях организации. 
Ознакомление вновь принятых работников с приказом о запрете курения в 
учреждении. 

2. Проведение мероприятий в День отказа от курения. 
3. Размещение информационных бюллетеней по вопросу вреда курения 

для здоровья, публикация видеороликов на данную тематику. 
4. Проверка работоспособности детекторов дыма в местах общего 

пользования. 

Блок 5. Мероприятия, направленные на борьбу с употреблением 
алкоголя 

1 .Информирование сотрудников о влиянии алкоголя на организм и о 
социальных последствиях, связанных с потреблением алкоголя. 

Блок 6. Мероприятия, направленные на борьбу со стрессом 
1. Проведение тренингов, консультаций, семинаров по управлению 

конфликтными ситуациями. 
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2. Внедрение нетрадиционных методов улучшения здоровья: 
фитотерапия, аромотерапия, музыкотерапия, фототерапия. 

5. Ожидаемые результаты эффективности 
В результате реализации корпоративной программы по укреплению 

здоровья сотрудников организации предполагаются следующие результаты: 
Для работников: 
- Изменение отношения к состоянию своего здоровья. 
- Профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе со стороны 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой систем. 
- Выявление заболеваний на ранней стадии. 
- Сокращение затрат на медицинское обслуживание. 
- Улучшение условий труда. 
- Улучшение качества жизни. 
Для работодателей: 
- Сохранение на длительное время здоровых трудовых ресурсов. 
- Повышение производительности труда. 
- Сокращение трудопотерь по болезни. 
- Снижение текучести кадров. 
- Повышение имиджа организации. 
- Внедрение приоритета здорового образа жизни среди работников; 

* изменение отношения работников к состоянию своего здоровья. 
- Снижение заболеваемости и инвалидизации работников. 
- Повышение численности работников, ведущих здоровый образ жизни. 
Для государства: 
- Снижение уровня заболеваемости. 
- Сокращение дней нетрудоспособности. 
- Сокращение смертности. 
Снижение расходов, связанных с медицинской помощью и 

инвалидностью. 
- Увеличение национального дохода. 



План мероприятий 

№ Наименование мероприятия Описание мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

1. Организационные мероприятия 
1 Проведение анкетирования и анализ 

полученных результатов 
Осуществление анкетирования, с 
целью выявления факторов, 
влияющих на здоровье 
работников и получения общих 
сведений о состоянии здоровья 
работников. Обобщение анализа 
спортивных досуговых 
предпочтений сотрудников. 

Январь 2023 Киренского, 60 Директор, 
Осколков Д.А. 

2 Проведение инструктажей персонала с 
целью предупреждения случаев 
инвалидности, причиной которых 
является производственный травматизм и 
вредные факторы. 

Проведение инструктажа 
по противопожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защищенности, охране труда на 
рабочем месте (плановые, 
целевые, внеплановые). 

Январь 2023 На рабочем месте Специалист по 
охране труда 1 
категории, 
Свешникова Т.А. 

3 Создание инициативной группы для 
организации физкультурно-
оздоровительного процесса, мероприятий 
спортивно-досуговой направленности. 

Сбор актива по внедрению 
проекта «Корпоративный спорт», 
организация работы 
общественного Совета по 
спортивным мероприятиям. 
Внесение изменений в 
должностные инструкции 
сотрудников, занимающихся 
разработкой и организацией 
мероприятий корпоративного 
спорта 

Январь 2023 На рабочем месте Заместитель 
директора, 
Медведева А.Н. 

4 Организация и проведение периодических 
медицинских осмотров, диспансеризации 
сотрудников. 

Прохождение всеми 
сотрудниками, периодического 
медицинского осмотра. 
Направление Сотрудников 1984, 

Периодический 
медицинский 
осмотр -
ноябрь 2023г. 

Медицинский 
осмотр - в 
медицинского 
организации по 

Специалист по 
кадрам, Санькова 
О.А. 

8 



1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 
2002,2005 годов рождения, а 
также сотрудников старше 40 лет 
на прохождение 
диспансеризации с 
освобождением от работы на 1 
день (старше 40 лет 2 дня) с 
сохранением рабочего места и 
среднего заработка. При 
перенесённом заболевании 
Covid-19 направление на 
диспансеризацию вне 
зависимости от возраста. 

Диспансеризац 
ия - в течение 
года 

итогам аукциона. 
Диспансеризация -
по месту 
прикрепления 
сотрудника к 
поликлинике 

5 Проведение вакцинации работников в 
рамках Национального календаря 
профилактических прививок. 
Организация разъяснительной работы с 
сотрудниками по вопросу вакцинации и 
ревакцинации работников от 
коронавирусной инфекции. 

Разъяснение сотрудникам о 
необходимости мер 
профилактики и защиты от 
коронавирусной инфекции с 
упором на необходимость 
вакцинирования, а также 
способах и местах вакцинации. 

По графику Удобный пункт 
вакцинации 

Заместитель 
директора, 
Медведева А.Н. 

6 Размещение информации на стендах по 
тематике здорового образа жизни. 

Пропаганда здорового образа 
жизни. Создание 
здоровьесберегающей среды в 
отделениях, как средство 
сохранения и укрепления 
здоровья. 

Постоянно Киренского 60, 
Гусарова 30, 
Попова 8г, 
Вильского 7а, 
Словцова, 12. 

Заведующие 
отделениями, 
Агеева Н.С. 
Виноградова Е.А. 
Полтарыхина Ю.Г. 
Сердюк З.Л. 

7 Поощрение работников за работу по 
укреплению здоровья на рабочем месте и 
практической деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 

Награждение активных 
работников учреждения. 

08.06.2023 Киренского, 60 Директор, 
Осколков Д.А. 

8 Регулярное размещение и обновление 
информации на официальном сайте 
учреждения о реализации корпоративной 
программы, укрепления здоровья 
сотрудников. Публикация анонсов 

Обеспечение открытости 
информационного пространства 
по программе развития 
«Корпоративного спорта» в 
учреждении. Создание 

Постоянно http ://helpdeti7 .ru/ca 
М корпоративный-
спорт/ 

Специалист по 
работе с семьей, 
Огаркова К.Д. 
Специалист по 
социальной работе, 

9 



мероприятий и достижений сотрудников. специальной рубрики для 
сотрудников. 

Кремис И.А. 

2. Мероприятия, направленные на повышение физической активности (в том числе в рамках физкультурно-спортивного 
клуба) 

1 Десятиминутный комплекс упражнений, в 
начале и в течение рабочего дня, который 
проводится прямо на рабочем месте. 

» 

Применение комплексов 
упражнений по вводной 
гимнастике, а также 
физкультурных пауз для 
сотрудников и водителей 
автомобиля, перед началом 
рабочего дня, согласно 
материалам методического 
пособия «Производственная 
гимнастика. «Перезагрузка». 

Ежедневно На рабочем месте Заведующие 
отделениями, 
Агеева Н.С. 
Виноградова Е.А. 
Полтарыхина Ю.Г. 
Сердюк 3.J1. 

2 Спортивные мероприятия, корпоративные 
спартакиады 

Участие сотрудников в 
спартакиаде трудовых 
коллективов социальной сферы 
Красноярского края. 

По графику По договоренности Директор, 
Осколков Д.А. 

3 Участие во «Всемирном дне здоровья» Соревнование между 
структурными подразделениями 
учреждения, в рамках 
организации международного 
дня здоровья. 

07.04.2023 По договоренности Заведующий 
отделением, 
Сердюк 3.J1. 

4 Спортивное соревнование - «Папа, мама, 
я - спортивная семья». 

Совместное семейное участие 
сотрудников и ПСУ в 
мероприятии, приуроченном 
Международному дню семьи. 

15.05.2023 По договоренности Заместитель 
директора, 
Медведева А.Н. 
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5 Step-челлендж. Организация соревнования 
между отделениями на 
наибольшее количество шагов, 
прошедших за 1 месяц, с 
использованием 
мобильного приложения 
к смартфону «Seven», 
«Шагомеры», «Человек 
идущий». 

01.08.2023 -
31.08.2023 

Заведующий 
отделением, 
Полтарыхина Ю.Г. 

6 Участие в спортивном празднике 
Октябрьского района «Спорт 
объединяет». 

Участие не менее 50% 
сотрудников в ежегодном 
спортивном празднике, 
организуемом администрацией 
Октябрьского района «Спорт 
объединяет» 

Август Стадион «Рассвет» Директор, 
Осколков ДА. 

7 Коллективный отдых на свежем воздухе 
для работников, членов их семей, а также 
ПСУ. 

Организация спортивных 
прогулок: 
- эко-парк «Гремячая грива»; 
- национальный парк 
«Красноярские Столбы»; 
- поход по маршруту 
«Красноярский хайкинг» 

Май - Октябрь 
2023 

Директор, 
Осколков ДА. 

8 Организация 12-ти минутных прогулок в 
обеденное время. 

Пешая прогулка, благодаря 
которой сотрудники получат 
заряд энергии, который поможет 
продуктивно трудиться во 
второй половине дня. 

Постоянно На рабочем месте Заведующие 
отделениями, 
Агеева Н.С. 
Виноградова Е. А. 
Полтарыхина Ю.Г. 
Сердюк 3.JI. 

9 Участие в «Офисном турнире» для 
работающей молодёжи города 
Красноярска. 

Спортивно-офисная игра 
соревновательного характера, 
при сотрудничестве с 
«Ассоциацией работающей 
молодежи». 

Октябрь На территории 
проведения 
турнира 

Заместитель 
директора, 
Медведева А.Н. 

10 Совместное участие в спортивно-
развлекательных мероприятиях. 

Ежеквартальное посещение 
боулинг- клуба, пейнтбола, 

Март, Июнь, 
Сентябрь, 

По договоренности Директор, 
Осколков ДА. 
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лазертаг. Декабрь 
11 Организация корпоративной команды по 

легкой атлетике и настольному теннису. 
Сбор команды, организация 
тренировочного процесса. 

Постоянно По договоренности Заместитель 
директора, 
Медведева А.Н. 

3. Мероприятия, направленные на формирование приверженности к здоровому питанию 
1 Информирование работников об основах 

рациона здорового питания: размещение 
информационных материалов (плакаты, 
буклеты, листовки). 

Размещение информационных 
материалов на официальном 
сайте учреждения в рубрике 
«Корпоративный спорт». 
Дублирование информации в чат 
работников учреждения 

Постоянно http://helpdeti7.ru/ca 
t/корпоративный-
спорт/ 

Специалист по 
работе с семьей, 
Огаркова К.Д. 
Специалист по 
социальной работе, 
Кремис И. А. 

2 Семинар-практикум по здоровому 
питанию. 

Организация образовательного 
семинара, мастер-класса с 
участием эксперта в области 
питания. 

Март На рабочем месте Социальный 
педагог, Хребтов 
Р.Д. 

3 Конкурс здоровых рецептов среди 
сотрудников и ПСУ. 

Разрабатываются условия 
участия в конкурсе 
(предоставляется рецепт блюда 
из доступных ингредиентов, 
описывается способ 
приготовления блюда, фото 
блюда). 

Апрель На рабочем месте Специалист по 
работе с семьей 
Огаркова К.Д. 

4 «Чистая вода» Оснащение кулерами с питьевой 
водой 

В течение года Киренского 60, 
Гусарова 30, 
Попова 8г, 
Вильского 7а, 
Словцова, 12. 

Директор, 
Осколков Д.А. 

4. Мероприятия, направленные на борьбу с курением 
1 Мероприятия в День отказа от курения Профилактическая лекция о 

вреде курения с привлечением 
медицинского работника. 

15.11.2023 На рабочем месте Заведующий 
отделением, 
Агеева Н.С. 

2 Размещение информационных 
бюллетеней по вопросу вреда курения для 
здоровья, публикация видеороликов на 
данную тематику. 

Размещение информационных 
материалов на официальном 
сайте учреждения в рубрике 
«Корпоративный спорт». 

Постоянно http://helpdeti7.ru/ca 
t/корпоративный-
спорт/ 

Специалист по 
работе с семьей, 
Огаркова К.Д. 
Специалист по 
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Дублирование информации в чат 
работников учреждения 

социальной работе, 
Кремис И. А. 

3 Проверка работоспособности детекторов 
дыма в местах общего пользования. 

Контроль за техническим 
обслуживанием охранно-
пожарной сигнализации 

1 раз в квартал Киренского 60, 
Гусарова 30, 
Попова 8г, 
Вильского 7а, 
Словцова, 12 

Заведующий 
складом, 
Сотникова Т.В. 

4 Ознакомление вновь принятых 
работников с приказом о запрете курения 
в учреждении. 

В целях пропаганды здорового 
образа жизни, предотвращения 
воздействия окружающего 
табачного дыма и сокращения 
потребления табака, а также 
обеспечения пожарной 
безопасности. 

Постоянно Киренского 60. Специалист по 
кадрам, Санькова 
О.А. 

5. Мероприятия, направленные на бор»>бу с употреблением алкоголя 
1 Информирование сотрудников о влиянии 

алкоголя на организм, а также 
. социальных последствиях, связанных с 
потреблением алкоголя. 

Размещение информационных 
материалов на официальном 
сайте учреждения в рубрике 
«Корпоративный спорт». 
Дублирование информации в чат 
работников учреждения. 

В течение года http://helpdeti7.ru/ca 
t/корпоративный-
спорт/ 

Специалист по 
работе с семьей, 
Огаркова К.Д. 
Специалист по 
социальной работе, 
Кремис И.А. 

6. Мероприятия, направленные на борьбу со стрессом 
1 Тренинги, консультации, семинары по 

управлению конфликтными ситуациями. 
Организация практических 
тренингов по 
снятию эмоционального напряже 
ния сотрудников для укрепления 
психологического здоровья. 

Март, 
Сентябрь 

На рабочем месте Специалист по 
социальной работе, 
Лукина А.К. 

2 Фитотерапия, аромотерапия, 
музыкотерапия. 

Организация комплекса 
мероприятий направленных на 
активизацию функций 
организма, снятия напряжения, 
раздражения, тревожности, 
оказывающее нормализующее 
воздействие на цсихическое 
состояние. 

Ноябрь -
декабрь 

На рабочем месте Социальный 
педагог, Хребтов 
Р.Д. и еще 
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