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Реализация региональной составляющей федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья»



Проект ЕС ТАСИС «Система 
профилактических мер и здоровье 

населения России» 1998-2000 гг

Компонент 1: Политика и законодательство 
Компонент 2: Подготовка кадров и межсекторальное
сотрудничество
• «Школы общественного здравоохранения».
Компонент 3: Мониторинг и участие общественности
Три демонстрационные программы
• Школы Укрепления здоровья в Вологде 
• Программа укрепления здоровья на рабочем месте 

(г.Электросталь) 
• Профилактика и немедикаментозное лечение 

артериальной гипертонии 
Компонент 4: Первичное здравоохранение



Об утверждении Концепции охраны здоровья
здоровых в Российской Федерации (приказ МЗ
РФ от 21 марта 2003 года № 113)

• работодатель и наемный рабочий в равной
степени несут ответственность за здоровье,
только работодатель больше за общественное
здоровье, а наемный рабочий - за
индивидуальное

Концепция программы «Здоровье работающего        
населения России на 2004 - 2015 годы»
(Подготовлена Президиумом РАМН)

XV Российский национальный конгресс 
«Профессия и здоровье» (г.Самара 24-27 сентября 
2019 г)



Проект «Культура здоровья в коллективе» и 
стратегия массовой профилактики

• формирование и поддержание стремления 
работающих к позитивным изменениям в 
образе жизни, 

• обеспечение их достоверными медико -
гигиеническими знаниями, 

• создание мотивации сохранения и 
укрепления здоровья, 

• выработка умений и навыков ЗОЖ и 
предупреждения заболеваний.



Схема работы КЗК на предприятии
Подготовительный этап. Анализ имеющихся ресурсов. 

Формирование команды партнеров. Информационная поддержка

Мониторинг состояния здоровья работников. Анкетирование. 
Скрининг-обследование на выявление ФР. Составление паспорта здоровья

Обучающий тренинг руководителей предприятия и членов команд

Проведение личностно-обучающего тренинга для работников предприятия

Организация клубной работы на предприятии

Физкультурно-спортивные 
мероприятия

Культурно-массовые 
мероприятия

Тематические здоровье сберегающие тренинги
Школы (кружки) здоровья
Супружеская мастерская

Женские группы
Социальные тренинги

Детские здоровьесберегающие и тематические тренинги
Медико-гигиенические оздоровительные технологии

Результирующий мониторинг состояния здоровья



Федерация профсоюзов Самарской области
Самарский областной центр 
медицинской профилактики

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ     

РАБОТНИКОВ                        
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Методические рекомендации                         

на основе опыта филиала 
Новокуйбышевская ТЭЦ-2 

ОАО «Волжская территориально-
генерирующая компания»

г. Самара, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 

Общие принципы организации мероприятий по 

охране здоровья работников промышленных 

предприятий

Разработка комплексных оздоровительных     

программ и мероприятий по охране здоровья 

работников предприятий 

Мероприятия по охране труда

Медицинское обеспечение и профилактика 

заболеваемости (соматической, 

инфекционной, стоматологической) 

Организационно-массовые мероприятия

Мероприятия по физической культуре и 

организации здорового досуга и быта

Социальная мотивация персональной 

ответственности работников за качество 

своего здоровья

Мониторинг в системе охраны здоровья 

работников промышленных предприятий 

Методические подходы к оценке качества 

здоровья работников предприятий и 

эффективности оздоровительных мероприятий

Оперативное управление оздоровительными  

мероприятиями



Разработка программ по укреплению 

здоровья работников

Позитивная практика

Проведение мероприятий по укреплению здоровья и мотивированию 

работников к ЗОЖ на Новокуйбышевской ТЭЦ № 2 позволило за 5 

лет снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 

случаях почти в 4 раза (с 51,6 до 13,9), в днях – более чем в 2 раза (с 

911,5 до 394,0 на 100 работающих). 



Самарское областное трехсторонне 
соглашение о регулировании социально-

трудовых отношений в 2006-2008 гг.

4.2.5. Обязательства Работодателей и 
Профсоюзов 

…Обеспечение условий работникам для 
проведения производственной 
гимнастики и занятий физической 
культурой и спортом, внедрение 
профсоюзного проекта «Культура 
здоровья в коллективе»



Самарское областное трехстороннее соглашение 
между Правительством Самарской области, 

Областным союзом «Федерация профсоюзов 
Самарской области» и Ассоциацией «Союз 

работодателей Самарской области» о 
регулировании социально-трудовых отношений 

в 2018 – 2020 гг.

Первичные профсоюзные организации:

инициируют внедрение и развитие в организациях

различных форм приобщения работников к здоровому

образу жизни (ЗОЖ): занятиям физической культурой и

массовыми видами спорта, производственной

гимнастикой и другими корпоративными

мероприятиями ЗОЖ, формированию у них

ответственного отношения к своему здоровью.



Обязательства Работодателей и Профсоюзов
При заключении коллективных договоров в организациях 
рассматривать возможность включения в них следующих 
обязательств:

• организация регулярного горячего питания работников в 
организациях;

• меры по запрету курения на рабочих местах, в закрытых 
помещениях организации, мотивации к отказу от курения и 
приобщения к здоровому образу жизни;

• обеспечение условий для проведения производственной 
гимнастики и занятий физической культурой и спортом в 
организациях, участия трудовых коллективов в мероприятиях 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)»;

• осуществлять меры по повышению культуры здоровья в 
организациях в соответствии с целевыми программами по 
культуре здоровья, коллективными договорами и соглашениями 
по охране труда.



Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 

4.11. Содействовать распространению опыта реализации 
корпоративных социальных программ предприятий и 
организаций, создаваемых в интересах работников:

• по организации доступной сети общественного питания, в том 
числе горячего и диетического;

• по развитию общедоступных учреждений, клубов и спортивных 
залов;

• по поддержке работающих женщин с детьми и лиц с 
семейными обязанностями;

• по профилактике социально значимых заболеваний, в том 
числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции);

• по сохранению и укреплению здоровья, созданию условий 
для здорового образа жизни.



Укрепление здоровья 

на рабочем месте. Что сделано:

1. В качестве «демонстрационных площадок»

определены 10 предприятий Самарской области

на протяжении ряда лет реализующие

программы укрепления здоровья на рабочих

местах и являющиеся победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной

эффективности» в номинации «За формирование

здорового образа жизни в организациях

производственной сферы» в 2016, 2017 и 2018 гг.



Всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной 

эффективности»

Создание условий для ведения здорового 
образа жизни, распространение стандартов 
здорового образа жизни:

• За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы

• За формирование здорового образа жизни 
в организациях непроизводственной сферы

https://rosmintrud.ru/events/1178



Победители конкурса 2018 года:
7. Номинация «За формирование здорового образа жизни 

в организациях производственной сферы»

• I-е место АО «Авиационное предприятие 
«Алтай» 

• II-е место ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
• II-е место ПАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод»
• III-е место Филиал ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 
- «Белгородэнерго»

• III-е место АО «Омское производственное 
объединение «ИРТЫШ»



Победители конкурса 2018 года:
8. Номинация «За формирование здорового образа жизни 

в организациях непроизводственной сферы»

• I-е место Государственное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. В. Маскина ж.-
д. ст. Клявлино (Самарская область)

• II-е место ФГБОУ высшего образования «Ижевская

государственная медицинская академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (Удмуртская

Республика)

• III-е место МБУДО «Дом детского творчества» 
муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» (Белгородская область)



Укрепление здоровья 

на рабочем месте. Что сделано (продолжение):

2. При заместителе председателя Правительства

Самарской области – кураторе проекта

«Укрепления общественного здоровья»,

сформирована межведомственная рабочая группа

по реализации данного направления проекта.

Проведено совещание 13.03.2019.

3. Сформирована экспертная группа по данному

направлению (руководитель группы –

общественный советник Губернатора Самарской

области по вопросам охраны здоровья.





РЕШИЛИ:

Общественному советнику (консультанту) Губернатора Самарской области
Манакову А.Н. сформировать экспертную группу по реализации проекта из
представителей предприятий – участников, заинтересованных министерств,
Федерации профсоюзов Самарской области.

ПОРУЧИТЬ: 

1.Экспертной группе:

провести анализ действующих корпоративных программ укрепления здоровья 
на рабочем месте. Срок – 1 апреля 2019 г.; 

апробировать паспорт здоровья предприятия Самарской области и
представить на утверждение рекомендуемый паспорт здоровья предприятия
Самарской области. Срок –13 мая 2019 г.;

подготовить проект модельной корпоративной программы, содержащей
наилучшие практики по укреплению здоровья работников, для предприятий и
организаций Самарской области. Срок –13 июня 2019 г.;

2. Министерству здравоохранения Самарской области (Ратманову):

разработать методические рекомендации по составлению паспорта здоровья
предприятия (организации). Срок – 1 июля 2019 г.;

организовать и провести семинар по обучению руководителей предприятий
(организаций) и работников эффективным методам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики заболеваний. Срок – до 1 октября 2019



3. Министерству здравоохранения Самарской области (Ратманову),
министерству образования и науки Самарской области (Акопьяну),
министерству социально-демографической и семейной политики
Самарской области (Антимоновой) организовать разработку программ
укрепления здоровья на рабочем месте в подведомственных
организациях с численностью работников более 500 человек.
Срок – до 1.12.2019

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
5. Руководителям предприятий – участникам проекта:
представить аналитическую справку (до 4-х листов) по действующим на
предприятии программам укрепления здоровья с кратким описанием
наиболее эффективных практик. Срок – 26 марта 2019 года;
разработать паспорта здоровья для своих предприятий. Срок – 1 декабря 
2019 г.
6. Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской
области (Никишиной) совместно с Федерацией профсоюзов Самарской
области (Ожередовым) и Департаментом информационной политики
(Летичевской) усилить информационную поддержку регионального этапа
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Срок – постоянно.



Укрепление здоровья 

на рабочем месте. Что сделано (продолжение):

На заседании Экспертной группы 18.04.2019 г.

обсуждены:

- условия коллективных договоров организаций,

входящих в Федерацию профсоюзов Самарской

области, направленных на заботу о здоровье

работников;

- проект паспорта (профиля) здоровья по результатам его

разработки в «пилотных предприятиях»;

- проблемы при организации и проведении

предварительных и периодических медицинских

осмотров;

- проведение выездных профилактических акций на

предприятиях «Маршруты здоровья»



Укрепление здоровья 

на рабочем месте. Что сделано (продолжение):

4. Распоряжением министра здравоохранения

Самарской области утверждена форма Паспорта

здоровья предприятия (от 13.02.2019 № 117-р);

5. Разработана анкета, проведено анкетирование

около 800 работников предприятий.

6. Разработаны профили здоровья на 3

промышленных предприятиях (Авиакор,

Стройфарфор, КНПЗ).



Паспорт здоровья предприятия 

Опыт внедрения паспортов 

здоровья имеют: Ульяновская 

область (более 350 паспортов), 

республика Чувашия



Основные мероприятия корпоративной программы 

 Организационные мероприятия:

- анализ ситуации и формирование приоритетов программы (на основании профиля

здоровья);

 Мероприятия по повышению информированности сотрудников по вопросам

профилактики заболеваний и здорового образа жизни:

- реализация информационно-просветительских и образовательных программ,

организация школ здоровья, индивидуальное консультирование (коучинг) и др.

 Мероприятия по созданию условий для формирования и поддержания здорового

образа жизни среди работающих, членов семей, ветеранов производства:

- создание условий, способствующих повышению физической активности;

- создание условий, способствующих сбалансированному питанию;

- создание условий для снижения производственного стресса и сохранения психического

здоровья;

-стимулирующих отказ/сокращение курения на рабочем месте и ограничение потребления

алкоголя, стимулирующих снижение веса и др.

 Медицинские мероприятия:

- организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров;

- проведение скрининговых программ, направленных на раннее выявление

злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-

инфекции; факторов риска их развития;

- формирование групп риска и проведение адресных профилактических мероприятий;

- оздоровительные мероприятия, санаторно-курортное лечение;

- вакцинация работников.



Предложения
• В качестве базовых площадок при реализации проекта на

региональном уровне на 1 этапе выбирать предприятия и
организации, уже имеющие опыт разработки и реализации
подобных мероприятий

• Проект модельной корпоративной программы предлагается
строить по «модульному принципу»

• При внедрении корпоративных программ поддерживать все
предприятия/организации, которые внедрили хотя бы один из
модулей программы. Обеспечить массовую информационную
поддержку в СМИ

• Начинать разработку программ в организациях БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ: учреждений здравоохранения и образования

• Разработать и утвердить единый «ПРОФИЛЬ (ПАСПОРТ)
ЗДОРОВЬЯ ПРЕДПРИЯТИЯ».

• Активно участвовать в разработке и контроле за реализацией
3-х сторонних соглашений о регулировании социально-
трудовых соглашений



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


