
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ
�ор�ора���ная �ро�рамма 

ГБУЗ  "КУЗБАССКИЙ  ЦЕНТР  ОБЩЕСТВЕННОГО  З�ОРОВЬЯ  И

МЕ�ИЦИНСКОЙ  ПРОФИ�АКТИКИ"



Корпоративная программа укрепления здоровья - это
проект, реализация которого направлена на
удовлетворение потребностей всех его участников

РАБОТНИК РАБОТОДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВО
приверженность к ЗОЖ;
выявление заболеваний на
ранней стадии;
возможности получения
материального и
социального поощрения;
сокращение затрат на
медицинское
обслуживание;
улучшение условий труда;
улучшение качества жизни.

повышение
производительности труда;
сокращение расходов,
связанных с днями
нетрудоспособности;
улучшение имиджа;
привлекательность для
перспективных работников;
снижение потерь
квалифицированных кадров;
увеличение ресурсов для
развития компании.

снижение уровня
заболеваемости;
сокращение дней
нетрудоспособности;
сокращение смертности;
снижение расходов,
связанных с медицинской
помощью и инвалидностью;
увеличение национального
дохода.



ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ

нервно-психические
расстройства, деструктивные

убеждения

факторы
 риска

интоксикация (алкоголь, табак,
психотропные вещества,

производственные вредности)

низкая физическая активность

нарушения баланса питания

совокупное
влияние на
развитие

заболеваний
-лидеров

среди
всех

причин
смертности:

болезни системы кровообращения

новообразования

внешние причины (травматизм)

болезни органов дыхания

болезни органов пищеварения



МОДУЛИ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ

профилактика
потребления табака

снижение потребления
алкоголя

здоровое питание 

повышение
физической активности

сохранение
психологического здоровья

и благополучия

репродуктивное
здоровье 



оснащение мест для курения вне территории предприятия;
мотивирование к отказу от курения путем организации
возможных здоровых альтернатив вместо перекуров на
рабочих местах и в местах общего пользования;
информирование сотрудников о вредных воздействиях
курения с использованием всех возможных каналов;

организация индивидуальной и групповой поддержки с
привлечением специалистов (медицинских работников).

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ



информирование  сотрудников о
влиянии на организм и о
социальных последствиях,
связанных с потреблением
алкоголя;
организация консультативной
помощи по вопросам, связанным с
пагубным потреблением алкоголя;
организация безалкогольных
корпоративных мероприятий с
пропагандой здорового образа
жизни;
тестирование сотрудников на
употребление алкоголя (при
работах в опасных условиях
труда)

СОДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ



ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ
"чистая вода" на предприятии/ "вода в
офис";
обеспечение доступного выбора
продуктов и блюд для здорового питания
на предприятиях;
заметная маркировка блюд и напитков из
категории "здоровое питание";
ограничение на территории предприятий
продажи продуктов с высоким
содержанием соли, сахара и
ненасыщенных жиров;
организация информирования
сотрудников по вопросам здорового
питания;
организация мероприятий, направленных
на популяризацию здорового питания;
организация консультативной помощи по
решению вопросов здорового питания.



ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

оценка уровня физической
активности и
тренированности работников;
организация спортивных
мероприятий;
организация  физкульт-
брейков на предприятии;
соревнования с
использованием гаджета
"шагомер" для сотрудников
на постоянной основе;
организация
информирования и
консультативной помощи
сотрудникам по вопросам
повышения физической
активности.



СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

зарплата бонусы и пособия

возможности для
развития

благоприятная
атмосфера в
коллективе

самореализация

признание

социальные потребности

безопасность

физиологические - базовые
потребности



СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

организация информирования и консультативной помощи
сотрудникам по вопросам репродуктивного здоровья.



Этапы разработки и внедрения
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

I этап - анкетирование, анализ результатов
(составление профиля здоровья), подбор
модулей оздоровления, определение форм
мотивации, назначение куратора 

III этап - подведение промежуточных итогов,
формирование групп с общими факторами риска,
расширение профилактических мероприятий (школы
здоровья, индивидуальное консультирование).

IV этап - подведение итогов,
оценка результатов, 
планирование
на следующий год. 

II этап - поддержка
специалистов (лекционный
материал по направлениям,
консультирование и др.)



УРОВНИ ВНЕДРЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ

уголок здоровья
мотивационные плакаты
тематическая
электронная рассылка

корпоративный марафон ЗОЖ
просветительские мероприятия
трекер полезных привычек
школы здоровья
спортивные состязания

повышение вовлеченности сотрудников,
формирование приверженности к ЗОЖ

создание условий для ЗОЖ

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ



вариант ГЕЙМИФИКАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ на рабочих местах

2. Визуализация результата,
создание чата "ЗОЖ" среди
участников, курация
специалистами

6. Итоговый результат за год.
Торжественное объявление
победителей, награждение
участников

5. Ежеквартальные подве-
дения итогов, соревнования
(планка, приготовление блюд,
танец), накопление баллов

3. Определение куратора
направления,
отслеживающего результаты

1. Определение набора
наблюдаемых измеримых
параметров

4. Определение призового
фонда (или другой
мотивационной программы)



сотрудников, с высокой
приверженностью к

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ 

КРЕАТИВНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПАНИИКОМПАНИИ

КОМАНДА

усиление необходимых
качеств сотрудников

Р Е З У Л Ь Т А Т:Р Е З У Л Ь Т А Т:



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГБУЗ  "КУЗБАССКИЙ  ЦЕНТР  ОБЩЕСТВЕННОГО  З�ОРОВЬЯ  И

МЕ�ИЦИНСКОЙ  ПРОФИ�АКТИКИ"

Ку�басс��� �ен�р об�ес��енно�о ��оро��я � ме����нс�о�
�роф��а����� �ре�ос�а��яе� ме�о��чес�у� �о��ер��у, �омо�� �
ра�рабо��е � �не�рен�� �ор�ора���н�х �ро�рамм у�ре��ен�я
��оро��я рабо�н��о� ��я ор�ан��а��� Кемеро�с�о� об�ас��-

Ку�басса.

Звоните нам:
8 (3842) 442270

Пишите нам:
ocmp@kuzdrav.ru

Приходите к нам:
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 1

@ocmp42

https://vk.com/club118532226

ocmp42.ru


