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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. 

Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, условие его 

активной полноценной и долгой жизни, успешности во всех сферах 

жизнедеятельности, а также основа для процветания и развития своей 

страны.  

По данным ВОЗ в 60 % случаев неинфекционные заболевания 

являются причиной нетрудоспособности, инвалидности и смерти человека. 

Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактики 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) постоянно находятся в поле зрения 

международных и национальных организаций, ответственных за здоровье и 

благополучие населения. 

Факторами, способствующими развитию хронических 

неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни человека 

являются: низкая физическая активность, нерациональное питание, 

избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение 

справляться со стрессами. Данные факторы поддаются управлению, через 

систему мероприятий, направленных на формирование ответственного 

отношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации к 

здоровому образу жизни и ответственности за сохранение собственного 

здоровья. 

В «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 

года», обозначены основные направления государственной политики РФ в 

сфере охраны здоровья населения. В п. 1 «Общие положения» Стратегии 

отмечено «вклад профилактических мероприятий, направленных на 

уменьшение распространенности факторов риска, обуславливает не менее 

50% успеха значимого снижения смертности населения. Увеличение числа 

граждан, приверженных здоровому образу жизни, создание необходимых 

условий для снижения факторов негативно влияющих на здоровье, коррекция 



поведенческих факторов риска приводят к существенному снижению 

индивидуального и популяционного риска неинфекционных заболеваний». 

Деятельность учреждений образования связана с высоким уровнем 

психо-эмоциональных перегрузок, частыми контактами с больными детьми. 

Профессия «педагог» состоит в группе риска по восприимчивости к 

синдрому эмоционального выгорания,  поэтому  программа формирования 

здорового образа жизни является своевременной, целесообразной и 

необходимой коллективу.  

 Коллектив состоит из сотрудников, каждый из которых является 

личностью с определенным образовательным уровнем, жизненным опытом и 

личностными ценностями. Совместно с медицинским персоналом 

учреждения были выявлены потенциальные факторы риска (эмоциональное 

выгорание, низкая физическая активность и прочее), разработаны 

целенаправленные рекомендации по здоровьесбережению сотрудников, что и 

нашло свое отражение в программе «Мы за здоровье!». Программная 

миссия «сделать кредо здоровьесбережения личным делом каждого 

сотрудника!» 

Программа актуализирована на январь 2020 года на основании 

скринингового исследования качества здоровья сотрудников  в Семейной 

клинике «Не болит» г. Белгорода и выявления путем анкетирования 

сотрудников приоритетов и потребностей в мерах по их профилактике. 

Мероприятия Программы разработаны с учетом порядка 

финансирования Бюджетных учреждений, которое определяется в рамках 

сметы (субсидий) и не предусматривает дополнительных средств на 

проведение дополнительных медицинских осмотров, спортивный инвентарь, 

проведение корпоративных мероприятий и пр. Возможность реализации 

коммерческих проектов ограничена законодательной базой, а рынок 

социальных услуг находится в районном центре. Однако учреждение 

располагает достаточно развитой спортивной инфраструктурой и при 

взаимодействии администрации и профкома имеется возможность 

реализации Программы на собственной базе.  



  

С целью профилактики социально опасных заболеваний, просвещения 

сотрудников, управления в сфере трудовых отношений, был разработан Свод 

практических правил по вопросам ВИЧ/СПИД) в котором определены 

основные подходы по первичной профилактике в организации труда 

сотрудников. 

В учреждении имеется многолетний опыт реализации проекта по 

вовлечению сотрудников в корпоративные мероприятия по оздоровлению и 

созданию благоприятных условий отдыха сотрудников во внерабочее время. 

Данная программа актуализирована в связи с переименованием учреждения, 

а также с учетом губернаторской программы «Управления здоровьем», 

Национальными проектами «Демография», «Образование» и Стратегической 

инициативой губернатора области «Доброжелательная школа».   

Программа разработана в соответствии с основными документами, 

определяющими политику в области формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных и инфекционных 

заболеваний. 



Нормативно-правовая база: 

 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 Проект «Стратегии формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года». 

 закон РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан” 

 закон РФ «О физической культуре и спорте» 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года 

 Устав (Конституция) Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (Принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946). - URL: 

http://base.consultant.ru 

  Глобальные рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения по физической активности для здоровья: Рекомендации 

от 6 февраля 2012 г.-URL:http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: офиц. текст - М.: ООО «ВИТРЭМ», 2001. – 48 с. 

 Российская Федерация, Законы, О качестве и безопасности 

пищевых продуктов: федер. закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) // Российская газета. - 2011. - 22 июля. 

 Российская Федерация, Законы, Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. - ст. 6724. 

 Российская Федерация, Законы, О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.1991 № 1499-1 

(ред. от 24.07.2009) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1991. - № 27. 

 

http://base.consultant.ru/


 Российская Федерация, Приказы Минздравсоцразвития РФ, О 

мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака: от 16.03.2010 N 152н // Российская газета. - 2010. - № 

81. - с. 7. 

 Российская Федерация, Приказы Минздравсоцразвития РФ, 

Об организации деятельности центров здоровья по формированию ЗОЖ у 

граждан РФ, включая сокращение кофе и табака (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 № 430н, от 19.04.2011 № 328н, от 

26.09.2011 № 1074н) // Российская газета. - 2011. - № 273. - с. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача формирования здорового образа жизни сотрудников, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний носит комплексный, 

характер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому данный 

этап рассчитан на период с 2019 по 2022 годы. При разработке Программы 

использован программно-целевой подход для достижения поставленных 

задач. 

Метод предполагает комплексную разработку мероприятий и их 

взаимосвязь, дальнейшую системность развития направления, выбор 

индикаторов для оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленной на удовлетворение реальных потребностей сотрудников, в том 

числе через получение «обратной связи». 

Участники программы: 

- сотрудники и руководство учреждения; 

- социальные партнеры. 

Сроки реализации: 

Срок реализации Программы 2019 – 2022 г 

Цели и задачи Программы: 

Цель Программы: содействие сохранению и укреплению здоровья  

сотрудников учреждения. 

 

Основные задачи программы: 

1. Вовлечение сотрудников в  мероприятия спортивной 

направленности, формирование и развитие коммуникативных компетенций, 

навыков командообразования, участие в проведении районной спартакиады 

работников сферы «Образования». 

2. Содействие здоровьесбережению сотрудников, через 

организацию регулярных занятий физической культурой. 

3. Информирование сотрудников, повышение уровня их знаний по 

снижению рисков заболеваний и последствий вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 

4. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональных 

стрессовых ситуаций у сотрудников, укрепление стрессоустойчивости, 

обучение основам навыкам самообладания и рефлексии. 

5. Обеспечение безопасных условий труда и отдыха сотрудников 

6. Создание условия для охраны труда сотрудников. 

7. Мотивация сотрудников к участию в программных 

мероприятиях. 

 



Основные направления деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название направлений выбраны для привлечения  позитивного 

внимания сотрудников. Каждое  направление – возможность. От 

мотивации, стимулирования и пропаганды зависит, насколько активно 

сотрудник будет включаться в реализацию направлений программы.  

 

Обобщенные направления  

 Организация мероприятий по поддержке здорового образа 

жизни сотрудников: проведение спортивных мероприятий, организация 

информирования сотрудников, организация активного отдыха 

сотрудников, организация занятий физкультурой и оздоровительной 

гимнастикой (на рабочем месте, в тренажерном кабинете).

 Организация базовых условий для поддержания здоровья: 

профилактика социально-опасных заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатит, 

туберкулез, проведение вакцинации, обеспечение горячим питанием и 

качественной питьевой водой.

 Пропаганда здорового образа жизни: информационные лекции 

- беседы, раздача материалов, оформление стендов, размещение 

видеоматериалов на сайте, участие наряду с детьми в днях здоровья, 

личный пример сотрудников в занятиях физической культурой и спортом.



Мы за 

здоровье! 

РЕЖИМ 

Физкультура и 

СПОРТ 

ПИТАНИЕ 

Медицинская 

профилактика 

ПРОПАГАНДА 

Ресурс 

партнеров 

ТУРИЗМ 

СТИМУЛИ 

РОВАНИЕ 

Охрана  

труда 



 Мотивация и вовлечение сотрудников в мероприятия,  

направленные на формирование здорового образа жизни, соблюдение охраны 

труда. 

 

Используемые формы, методы и технологии 

Для адаптации практического опыта по формированию ЗОЖ, 

который был почерпнут из многочисленных источников, учитывая 

специфику сферы деятельности, возрастной состав коллектива учреждения 

и его особенности, которые сформировались за годы совместной работы, а 

также с целью определения оптимальных способов регулирования процесса 

изменения отношения сотрудника (формирования его ответственности) 

за собственное здоровье, была  и разработана программа привлечения 

сотрудников к участию в мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни.    

 

Направление «РЕЖИМ» ( информационно-мотивационный) 

- содействие уменьшению поведенческих факторов риска, 

мотивация к ведению здорового образа жизни; 

- доступность повседневной физической активности и занятий 

физической культурой и спортом; 

- информирование сотрудников о факторах, влияющих на 

здоровье, а также мотивации к ведению здорового образа жизни  ( стенды 

с информацией о вредных привычках, социально опасных заболеваниях, 

обобщенные результаты скрининга, о пользе зарядки, режима дня, смены 

видов деятельности, повышения двигательной активности). 

 

Направление «Медицинская профилактика» 

– профилактика заболеваний в т.ч., проведение вакцинации 

профилактические прививки) организация мед.осмотров (по графику); -

освещение значимых событий, проведенных в учреждении/ совместно с 

социальными партнерами; 

-диспансеризация  

-оказание первой доврачебной помощи сотрудникам в учреждении 

благодаря наличию лицензированного медицинского кабинета, 

медицинского работника по договору с ЦРБ;  

- кварцевание помещений при угрозе эпидемии гриппа;  

-проведение акций «Белая ромашка», «Мы за спорт!» 

- скрининговые обследования в Центре здоровья ЦРБ 



- проведение бесед по профилактике психо-эмоционального 

выгорания сотрудников; 

- организация работы   тренажерной комнаты; 

-   проведение  психологической разгрузке. 

 

Направление «Питание» 

- предоставление места и времени для горячего питания; 

- обеспечение питьевого режима сотрудников; 

- изучение культуры правильного питания вместе с 

обучающимися,  

- обмен с коллегами знаниями и умениями,   

- соблюдение режима питания.  

 

Направление «Физкультура и спорт» 

 

- создание команд школы по баскетболу, волейболу, туризму, 

шахматам, стрельбе, плаванию и участие этих команд в районной 

спартакиаде между организациями сферы «Образование».  

- организация индивидуальных или коллективных занятий отдельными 

видами спорта.  

- определение мест и времени занятий, примерное время.  

- предоставление материальной базы школы  сотрудникам бесплатно  

-  участие сотрудников в Днях здоровья вместе с обучающимися – 4 

раза в год. 

- участие в сдаче норм ГТО   

- спортивных мероприятиях «Вместе с чемпионом»   

- назначение инструктора – тренера 

- брендирование учреждения, как социальной платформы развития 

здорового образа жизни. 

 

Направление  «Пропаганда ЗОЖ»  

- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа, 

туберкулеза через   видео-фильмы, санбюллетени, беседы и обсуждения 

фильмов и книг.  

- разработка программы  (стратегии) по вопросам ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах на основании принципов Свода практических правил МОТ 

«ВИЧ/СПИД и сфера труда» (Приложение 2) 



-участие в региональных конкурсах по  «Мы против СПИД», «Мы за 

спорт»,  

  

Направление «Туризм»  

- экскурсионно-туристические маршруты   

- паломнические поездки.   

– культурный туризм.   

 

Направление  «Ресурс партнеров»   

- Создание безопасных условий труда 

-Проведение СОУТ и компенсация вредных условий труда по ее 

результатам 

-Стимулирование сотрудников на участие в спартакиаде – 1 балла за 1 

участие 

-Стимулирование некурильщиков – некурящему сотруднику – 5 баллов  

- Дополнительные 3 дня к отпуску по коллективному договору даются 

сотрудникам, при отсутствии дней нетрудоспособности в предыдущем году 

- Стимулирование тренера 

- Бесплатная возможность пользоваться спортивной  инфраструктурой  

- Согласование режима занятости спортивных сооружений 

- Выделение транспорта для поездки на медосмотр и гигиеническое 

обучение группы сотрудников 

- Выделение транспорта для поездки в театр, филармонию, концерт 

- Финансирование расходов на медосмотр 

- Финансирование поездок на спартакиаду 

- Приобретение спортивной формы для команд школы 

- Защита материнства и детства через предоставление 1 дня в первый 

день в школе родителям первоклассника и 2 часов родителям детей 

дошкольного возраста для участия в праздничных мероприятиях Детского 

сада, предоставление 2 выходных дней отцу по при рождении ребенка, 

предоставление работающим женщинам всех социальных льгот, 

профсоюзные путевки детям сотрудников в загородные лагеря области. 

- Поощрение грамотами за спортивные достижения на уровне 

муниципалитета, региона, школы.  

Направление «Охрана труда»: 

-проведение СОУТ для каждого рабочего места; 

-обеспечение соблюдения санитарно-эпидемических, 

противопожарных, антитеррористических требований и мероприятий. 



    

Планируемые результаты:  

1.  Снижать уровень заболеваемости сотрудников (за исключением 

хронических болезней, беременности и родам и уходу за детьми), а значит 

потери рабочего времени и результативность работы учреждения на 5%. 

2.   Личный пример сотрудников вдохновит детей активнее заниматься 

спортом и пропагандой ЗОЖ – 100% участие обучающихся в спортивно-

массовых мероприятиях. 

3. Увеличение числа членов коллектива   в реализацию программы на 

5%.   

4. Уменьшение число курильщиков среди обслуживающего персонала 

на 1 человека.   

5. В соревнованиях  районной спартакиады участвовать более 50% 

сотрудников. 

6. Увеличить число сотрудников, выполнивших нормативы комплекса 

ГТО для своих ступеней до 50%. 

А также: 

-восстановление работоспособности, предупреждение переутомления; 

-повышение общего иммунитета организма. 

-повышение личностного и профессионального роста сотрудников; 

-устранение эмоционального синдрома выгорания у сотрудников; 

-внедрение социального -психологического сопровождения 

профессиональной деятельности у сотрудников;   

-развитие стрессоустойчивости; 

-владение навыкам релаксации. 

-формирование благоприятного психологического климата;   

- улучшение профессионального коммуникативного взаимодействия   в 

коллективе сотрудников, а также при работе с родителями и 

обучающимися. 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

Для оценки эффективности Программы разработаны критерии 

эффективности: 

-отзывы сотрудников (удовлетворенность/положительная оценка), 

внедрение социальных технологий/ моделей/ методик, 

-развитие взаимодействия с партнерами, в т.ч. заключение 

договоров/благотворительная помощь, 



-динамика участия сотрудников в оздоровительных и корпоративных 

мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, 

доступность и актуальность информирования сотрудников. 

На основании анализа полученных показателей, Программа указывает 

основные стратегические направления становления здорового образа жизни, 

обеспечивающие позитивную динамику развития здоровьесберегающей 

среды учреждения, положительную динамику отказа от вредных привычек. 

 

Ресурсы, обеспечивающие выполнение программных мероприятий 

Для реализации Программы в учреждении имеются ресурсы, 

обеспечивающие основные (базовые) потребности сотрудников, 

необходимые для сохранения здоровья, в т.ч. проводится вакцинация, 

организовано горячее питание, установлены кулеры с чистой питьевой 

водой, оснащена тренажерная комната, имеется спортивная площадка для 

занятий бегом, скандинавской ходьбой, проводятся  обязательные 

медицинские и дополнительные осмотры и гигиеническое обучение, 

обучение охране труда. На Алексеевской территории в шаговой доступности 

есть ОСВ (офис семейного врача) (кабинет терапевта, 

физиотерапевтический, ЛФК, массажа, дневной стационар, с которым у 

учреждения заключен договор о социальном партнерстве. В школе имеется 

лицензионный медицинской кабинет, сенсорная комната, кабинеты 

Инновационного центра Здоровья. 

В качестве стимулирования сотрудников к здоровому образу жизни и 

выявления проблематики неинфекционных заболеваний на ранних стадиях 

руководством учреждения организованы первичные консультации терапевта 

и узких специалистов, ежегодное прохождение флюорографии в 

передвижной лаборатории на территории учреждения. Организованы 

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей. Для    

работников организуются занятия с психологом и возможность релаксации в 

сенсорной комнате. 

Программа может подвергаться корректировке в соответствии с 

конкретной ситуацией, достигнутыми результатами, новыми 

законодательными актами и имеющимися ресурсами. 

 

 

 



  

 

 

 

 

  



 

 

  

 



 


