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ПРОГРАlИIИА <<Ко ршоративное оздоровление>>

Наименование программы Корпоративная шрограмма
сотрудников

по укреплонию здоровья

Обоснование разработки
программы

I1o определению Всемирной организации здравоохранения
здоровьем считается - состояние полного физического,
психического и социального благопол1^-tия, а не тоJIько
отсутствие болезней или фlл.зических лефектов. Сохранение
здоровья сотр.Yдника является актуальныN{ приоритетом для
государства и отдельного работодателя.

Щель программы Сохранение tl }крепление здоровья сотрудников путем
форп,lирования в ко-цJективе установки на здоровый образ
жизни. посредством создания условий для укрепления и
сохраIlения здоровья в процессе работы, формирования
культуры здоровья на основе осознания здоровья как ценности,
обучения сотрудников знанияN,1, уj\{ениям и навыкам здорового

образа жизни.
Задачи программы 1. Создать условия д;rя tРtлзического, психологического и

социацьного благопох_ччия сотрудников;
2. Формировать ответственное отношение к cBoeI\,Iy

здоровью;
3, Воспитать потребность в здоровом образе жизни,

принимать активное участие в мероприятиях и акциях,
наrrравленных на здоровый образ жизни

числrенность - сотрудники учреждеЕия
Описание прогрilN,Iмы OpzaH аз ацuо н н о-меmоd uчес ксtя р або mа

1.Организаrrия работы с целью создания необходимых условий
и графика занятий для сотрудников.
2. Утверждение программы по оздоровJIению сотрудников.
З.Проведение мониторинга отношения сотрудников к
здоровому образу жизни.
4. Проведение дней здоровья в учреждении.

Информа цuон н o-tt р о с в е m umел ьская р аб о mа

1.Оформление стендов по ЗОХt.
2.Организация бесед о профилактике разпичных заболеваний.
З.Организация работы по профилактике вредных привычек,
ведущих к опасным заболеваниям.

Обеспеченае безопасньtх dля зdоровья условuй

1. Создание условий работьт, отвечающих ,требованиям

безопасности для здоровья и жизни.
2. Создание усповий, отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам, для попноценного отдыха и работы.
3. В рамках борьбы с туберкулезом е}кегодное

флюорографическое обследование сотрудников.

Массовая рабоmа по озdоровленuю соmруdнuков

1 .,Щиспансеризация сотрудников.



2. ГIроведение аеминаров, ЕаIIравлеЕньD( на приобретение
сотрудниками знаний по сохранению и укреплению здоровья.
З. Проведение комплекса кулътурно-массовьIх, сrrортивньD( и
физкультурно-оздоровителъIlьD( мороприятий,

И н d uв udy {Lц l, н ая р а б о mа

1. Ежегодный медицинский ocN,IoTp и проведение инструктажа
по охране трула и технике безопасности для вновь принятых
сотрудников

Охрана mруdа tl созdанuе безопасньtх условut1 mруDа

1. Проведение N{ероприятий по улучшению условий труда
СОТРУДНИКОR.

2. Контро-ць над состояниеN,{ охраньт труда и выполнением
п,тероприятий по охране труда. технике безопасности и
похtарной безопасности,
3. Осуществление периодического медицинского осмотра
работникtlв.

С п о р пl uвн о-,uассо в ля р аб оmа

1. Организачия работы по раз.цичныII Еаправлениям (фитнесс,
аэробика. командные спортивные игры) на свежем воздухе и в
помещении.
2. Организация досуга сотрудников.
3. Участие в городских спортивньIх N,Iеропрrl^ятиях.

Сроки реализадии
IIрогрЕIммы

Без ограничений

Ожидаемые результаты количественные:
1, Значителъное увеличение доли лиц с физической

активностью;
2. Увеличение доли сотрудников, ведуIцих здоровый образ

жизни;
3. Увеличение индекса здоровья сотрудников.
качественные:
1. Уменьшениеупотреблениятабака;
2. Укреп:Iение социацьного и гiсихического здоровья
сотруцников;
Увеличение работоспособности сотрудников.



План корпораmuвной проzралrl}rы по укрепленuю зdоровья

соmруdнаков в МБfОУ <f,еmскай cad ЛЬ 29 кРябануulкФ)

Jyb Направленuе
меропрuяmuй

Ifель
л4еропрuяmuя

Форлtа
Jперопраяmая

Срокu
рейпазацаu
Jwеропрuяmu

я
Организаuия
контроля над
проведением

периодического
ме/lицинского

осмотра.
lиспансеризации и

иммунизации
сотрудников

lde;lb: раннее выявление
бо-rезrtей и их
профилактика

Сбор данньD(. анализ
проведенньтх

предварительных и
периодических

медицинских осмотров,
диспансеризации.

иммyнизации сотрудников

1 раз в год
Лостоянно

2 Оформ_lrение
стендов с

информацией для
зож

I_{ель: формирование у
сотрудников желания к

ведению здорового образа
}Itизни.

Стенды кО вреде
курения). (скажи нет

наркотикам ! >. <Алкоголь-
твой врат,>>

Постоянно

3. Профилактика
табака курения

Idель: снижение коJIичества
КУРЯЩИХ СОТРУДЕИКОВ

Информирование
работников о запрете

к}?ения на территории
ДОУ и в здаяии.

Поотоянно

4. Культурный досуг
сотрудников

I{ель: на{ажрIвания
отношсний \le)hJ.}

сотрчдниками

Организация и проведение
\4ероприятий д"пя

сотрудников (Новый год,
.Щень воспитателя" Щень
З&tlIиlццпов отечества,

Международньтй женский
день и др.)

Согласно
датам

праздника

5. ИнформациоЕЕо-
мотивационное
просвещеЕие

IJель: формирование
убеrкдений и lrривычек
здорового образа жизни

Подготовка и разработка
различньIх

информационных
листовок по темам

здорового образа жизни.

1 разв
квартал

6. Участие в

разпичньD(
СПОРТИВНЬD(

мероприr{тиrtх

Щель: лропаганда здоровOго
образа }кизни.

попуJIяризаuия физической
культуры и спорта среди

сотрудников

Участие сотр,yдников в
выполнении нормативов

Всероссийского
физкультурного

СПОРТИВНОГО КОrчIПЛеКСа

<<Готов к труду и обороне>

По мере
пост}цлеЕия
информации

7 Организация
оздоровительньIх

занятий

Щель: повышеЕия
работоспособности,

укреплениlI здоровья и

Оргаяизация занятий в
обеденньй rrерерыв

2 разав
Еедепю

1.



(скандинавскаlI
ходьба. велопробег.
оздоровительный

бег. катание на
JIыхtах" гимнасlика
для профилактики

заболеваний
опорно-

двигатеJlьного
аппарата.

спортивные игры)

предупреждения утомления
сотрудников.

Сентябрь -
ноябрь

Март - июнь

В зимнее
время 1 раз в

месяц

8. Инструктахt
персон&ца

IJель: предупреждение
случаев IIроизводственного

травматизма

Проведение инструкта}ка с
персона,том

Постоянно


