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Программа укрепления здоровья сотрудников
(далее

- Программа)

l

г.

Основная цель программы:
Сохранение и укрепление здоровья сотрудников I\{AYK г. Перми <L{ВЗ>
путем поощрения здорового образа жизни, расширения мер гrрофилактики
заболеваний, формирование здорового климата в коллективе, повышение
эффективности деятельности всех сотрудников.
Щели программы:

к собственному здоровью,

1. Позитивное изменение отношения работников
расгIространение знаний о гигиене.

2.

Сохранение

и

укрепление здоровья работников

и

профилактика

заболеваний, факторами риска которых являются Ftизкая физическая
активность, избътточный вес, курение. неправильное пиl,ание. повыLllенное
артериальное давлен ие.
з.

Снижение

потерь,

с

связанных

временной

нетрудоспособностьк,l

сотрудников.
4. Улучшение психологического климата в коллективах.
Залачи програ]\,Iмы:

l. Создание здоровой среды нарабочем месте.
2. Выявление и коррекция факторов риска ХНИЗ, заболеваний, на раННИХ
стадиях, контроль за прохождением диспансеризации и профилактического
медицинского осмотра.
3 . Проведение оздоровительных и реабилитационных мероп риятиil
4. Создание условий для ведения здорового образа жизни.
5. Создание информационного пространства о здоровом образе жизни.
Ожидаемый эффект от реализации программы:
,;

1. Внедрение приоритета здорового образа жизни среди

работников,
изменение отношения работников к своему здоровью.
2. Снижение заболеваемости и инваJIидизации работников.
3. Увеличение rrродолжительности жизни.
4. Увеличение численности работников, ведуrцих здоровый образ жизни.

Порядок реализации программы:

В рамках реализации Корпоративной

программы

реализация организационных мероlтриятий.
Организационные меропри ятия:
Мероприятие J\Ъ 1 <Жизнь - это движение!>
Мероприятие J\Гs 2 (Здоровое питание - это легко!>>
Мероприятие NЪ З <Территория без табака>

предусN,Iотрена

Организационные мероприятия

:

1. Принятие И внедрении корпоративной программы сохранения здоровья
за внедрение
работников, назначение ответственных лиц в Учреждении
*ор.rорurивной программы сохранения здоровья сотрудников на рабочем
месте.
2. Проведение инструктажа персонала в каждом структурном подразделении,
с целью предупреждения слу{аев инвалидности, причиной которой является
производственный травматизм и вредные факторы.
3. Организация мониторинга за прохождение сотрудниками систематической
диспансеризации, и профилактического медицинского осмотра работников,
их иммунизаI\ии, организация медицинской помоrци при отказе от табака.
4. Организация группового консультирования, обучение сотрудников методам
сохранения здоровья, профилактики заболеваний.
5. Организация поощрениft за работу по укреплению здоровья на рабочем
месте и практической деятельности по изменению образа жизни (вьiделение
путевок на Скл при частичной финансовой компенсации - за счет средств
бюджета города и края, при наJIичии) и другое.
Мероприятие ЛЪ 1: <<Жизнь - это движение!)>

щель мероприя.tия - продвижение здорового образа жизни, укрепление

спортивных традиций и формирование единой команды.
Проведение ((командных спортивных мероприятий> (в том числе семеЙных),
и
участие в спартакиадах, игровых видах спорта (волейбол, футбол, баскетбол
другие); посещение бассейна; проведение в каждом структурном
подразделении производственной гимнастики, зарядки на рабочем месте
(еженедельно), р€tзличных физкультминуток и Других мероприятий,
направленных на повышение двигательной активности сотрудников.
дктивное участие в спортивных марафонах, спартакиадах для населения (в
соответствиИ С национаЛьныМ lrроектом <Щемография>>, федеральным
и региональным проектами <ФормиРование системы мотивациИ граждаН
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек (Укрепление общественного здоровья)>, Программой <Укрепление
общественного здоровья города Перми на 2020-2024 годы)), утвержденноЙ
постановлением администр аI\ии города Перми от 1 1 августа 2020 г. J\ф 697.
Мероприятие ЛЪ 2: <<Здоровое питание - это легко!>

ЦелЬ данного мероприя,гия - информирование сотрYдников о потреблении
овощей и фруктов, формирование здоровых привычек гIитания.
В рамках реализации данного мероtlрият},Iя провод}rтся оценка l,с.llовий
приема пиши сотрудников:
- созданИе (облаГоражиt}анlrе у}ке созданных) специально оборrдtlвi.iнногt]
места для приема пtlши сотр},дLIиками Учре;кдения:

- организация конкурсов здоровых рецептов, ((Дни здорового

питания)),
(Витамины для здоровъя)> среди сотрудников Учреждения (1 раз в б месяцев).
Мероприятие NЪ 3: <<Территория без табака!>>

В рамках реализации данного Nlерогlриятия IlроtsодL1тся оценка ссlблюдеFtия
ст.12 Федерального закона от 23.02.201З лЪ 15-ФЗ к()б охранс- здоровья
граждан от воздействия
потребленлtя табака>>.

окру}каюшего

табачного

дыN{а и последствий

