
Сохранение и укрепление здоровья работников:
от условий работы и охраны труда – к 

корпоративным программам.

Опыт участия Регионального центра медицинской профилактики в 
разработке и реализации корпоративных программ укрепления здоровья.

Фомичева М.Л. – к.м.н., директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской 
профилактики», главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области.



Основные этапы продвижения корпоративных программ
в Новосибирской области

 Подготовлен проект постановления Правительства Новосибирской области «О 
создании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на 
формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, 
укрепление здоровья и формирование системы мотивации населения 
Новосибирской области к здоровому образу жизни» и внесены предложения в 
состав межведомственной комиссии , в т.ч. заместитель председателя Общественной 
палаты Новосибирской области, генеральный директор Межрегиональной Ассоциации 
руководителей предприятий, президент Новосибирской городской торгово-промышленной 
палаты, управляющий государственным учреждением -Новосибирским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации; председатель 
Новосибирского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Новосибирской области», руководители пилотных организаций;

 Информирование глав муниципальных образований, руководителей  МО, центров 
здоровья, специалистов ОМП/КМП;

 Выступление на 3-х сторонней комиссии мэрии города Новосибирска по 
регулированию социально-трудовых отношений с информацией;

 Определены 4 пилотных предприятия Новосибирской области (ГБУЗ НСО «ГКБ № 
2», МБОУ СОШ СУИПХЭЦ № 168», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 
колледж», «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова») в целях 
внедрения региональных корпоративных программ по укреплению здоровья 
работников.



 Направлены предложения координатору 3-х сторонней комиссии Новосибирской 
области по регулированию социально-трудовых отношений:

- о внесении изменений в состав Новосибирской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в части включения 
в состав комиссии экспертов – главного  внештатного специалиста 
профпатолога министерства здравоохранения Новосибирской области и 
главного  внештатного специалиста по медицинской профилактике 
министерства здравоохранения Новосибирской области;

- подготовлены предложения в план работы комиссии на 2019 год и вопросы для 
рассмотрения:

- - О реализации на территории Новосибирской области регионального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография».

- - Анализ ситуации по реализации корпоративных программ укрепления здоровья на 
территории Новосибирской области.

- - Опыт разработки и реализации мероприятий программ по укреплению здоровья 
работников пилотными предприятиями Новосибирской области: ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», 
МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», 
«Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова».

Основные этапы продвижения корпоративных программ
в Новосибирской области



 Проведен анализ информационного пространства для целевой аудитории 
(работающих) и подготовлены предложения по использованию современных 
технологий информирования о мерах профилактики неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития и повышение уровня санитарно-
гигиенической культуры.

 Направлены письма в адрес различных ведомств и учреждений по 
использованию «Информационного портала о здоровье»  для использования 
при разработке корпоративных программ (производственная гимнастика, 
школы  здоровья, рискометры, онкоанкета, информационные,
видеоматериалы и др).

 Подготовлен алгоритм разработки корпоративных программ

Основные этапы продвижения корпоративных программ
в Новосибирской области



Алгоритм разработки Программы укрепления здоровья на 
рабочем месте (корпоративной программы)

Создание рабочей группы с участием администрации 

учреждения, МО, профсоюзной организации, специалиста по охране 

труда, НКО и др.;

 Скрининговые обследования в центре здоровья, в т.ч. с выездом в

учреждение, диспансеризация и профилактические медицинские осмотры;

 Изучение состояния здоровья работников, условий труда, соблюдения

санитарных норм гигиены труда;

 Разработка проекта программы

-с учетом состояния здоровья работников с использованием современных

профилактических технологий: информационно-коммуникационная

компания, организация питания работников, производственная

гимнастика, тренинги, спортивные и оздоровительные

мероприятия, экономическое стимулирование и др.;

-включая мероприятия по охране труда, использованию коллективных и

индивидуальных средств защиты, мероприятий коммунальной гигиены;

 Привлечение социально ориентированных некоммерческих

организаций, профсоюзных организаций, женсоветов, советов

ветеранов, волонтеров;

 Оценка реализации программы



Желают пройти обучение по вопросам здорового образа жизни

затруднились 

ответить

– 7,7%

не желают – 9,2%

при первой 

возможности

– 20,0%

при 

последующем 

повышении 

квалификации 

– 26,2%

в перспективе

– 36,9%

Результаты социологического опроса педагогических 

работников средних образовательных учреждений по 

вопросам формирования здорового образа жизни, n-130, 2016 г.

По результатам социологического опроса установлено, что большинство 

опрошенных педагогических работников (63,1%) считают, что здоровый образ 

жизни является фактором укрепления здоровья населения, а по мнению 36,9% –

является, но в той или иной степени.



Вопросы здорового образа жизни, интересующие 

педагогических работников (на 100 опрошенных) 

Вопросы здорового образа жизни Доля

здоровый образ жизни в целом 64,6%

вопросы питания 64,6%

профилактика алкогольной и наркотической 

зависимости

41,5%

профилактика травматизма и несчастных случаев 36,9%

профилактика курения 35,4%

оптимальная двигательная активность 32,3%

профилактика профессиональных заболеваний 29,2%

профилактика артериальной гипертензии 26,2%

профилактика сахарного диабета 15,4%

инфекционная безопасность 15,4%

актуальность и своевременность вакцинации 13,8%



2016 год

- ОАО «Завод «Экран»,

- ГУАК НСО «Новосибирский театр

музыкальной комедии»,

- ТК «Центральный рынок»
Всего охвачено 1295 чел.

2017 год

- ЗАО «Корс» ,

- АО «Сибирский научно-исследовательский

институт геологии, геофизики и минерального сырья»,
- ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
Всего охвачено 1010 чел.

2018 год

- ОАО «Сибиар»
- ПАО «Сбербанк»
- НПО «Элсиб» ПАО

Всего охвачено 1387 человек.

Комплексное обследование сотрудников предприятий города
Новосибирска специалистами центра здоровья в рамках акции
«Заботимся о здоровье вместе»



В рамках дней здоровья проводилось:
-скрининговое обследование сотрудников предприятий ,

-обучение сотрудников- женщин методам самообследования молочной 

железы с помощью муляжей, 

- Обучение сотрудников методам оказания неотложной помощи, 

- лекции –беседы для сотрудников 

•по профилактике табакокурения с демонстрацией вредного воздействия 

никотиновой смолы на организм человека с помощью куклы-симулятора;

•по рациональному питанию,

•по рациональной физической активности,

•по профилактике алкоголизма  с демонстрацией вредного воздействия 

алкоголя на организм человека с помощью очков-симуляторов 

алкогольного опьянения,

•по гигиене работы за компьютером.



Сотрудничество с заводом НЗХК
1.Осмотр сотрудников специалистами центра здоровья для взрослых.

Осмотрено -600 человек

2. Консультации специалистов – эндокринологов и офтальмологов – 120

человек

3. Осмотр сотрудниц специалистами онкомаммологами -300 человек

4. Обучение методике самоосмотра молочных желез на муляже – 300 чел.

5.Беседа «Здоровый образ жизни – это мой выбор»
6.Беседа «Рациональное питание»
7. Круглый стол для представителей руководства, профсоюзного комитета

НЗХК, общественных организаций и сотрудниц завода «Взгляд женщины

на промышленную экологию и проблемы мегаполиса».



По итогам проведения обследования 
проводится обсуждение результатов с 
участием администрации  предприятия, 
профсоюзов, заинтересованных 
специалистов.



Сайт министерства здравоохранения РФ
http://www.takzdorovo.ru/

Информационный портал о здоровье 
https:// rcmp-nso.ru

Блоги в социальных сетях
https://vk.com/zdrav_nso

Сайт министерства 
здравоохранения НСО
https://zdrav.nso.ru/





Информационные материалы по факторам риска, профилактике, ранней 

диагностике и первой помощи и др.



Медицинская технология 

- информационная 

система «онкоанкета»

Рискометр FINDRISK





На информационном портале о здоровье в разделе «Информационные материалы для
специалистов» размещены современные методические материалы, календарь мероприятий
(лекции, вебинары, конференции) и электронные версии периодических изданий по
вопросам профилактики, информационные материалы, мотивирующие к ведению
ЗОЖ, своевременному прохождению профилактических осмотров и контролю за
состоянием своего здоровья (видеоуроки, тесты, калькуляторы, видеотеки).



С 2013 года продолжается ведение блога «Будь здоров в Новосибирске!» в социальной сети

«ВКонтакте» (www.vk.com/zdrav_nso).

В 2016 году созданы блоги «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях

«Одноклассники» (https://ok.ru/group/55207984037915) и «Facebook»

(https://www.facebook.com/rcmpnso).

В 2018 году количество 
подписчиков блогов 
составило - 4 440 человек.
Посещаемость групп и охват 
аудитории – 25 522чел.



В блогах размещаются видеоматериалы, инфографика, мотиваторы, анкеты



С целью обеспечения информационными материалами работодателей, профоюзы,

женсоветы, общественников, волонтеров и активистов, а также методического

обеспечения специалистов проведения тематических уроков здоровья, родительских

собраний, массовых мероприятий, трансляции видеоматериалов (социальных роликов,

школ здоровья) на мониторах в подведомственных учреждениях, размещения социальной

рекламы, были направлены письма министерства здравоохранения в адрес:
 министерства труда и социального развития Новосибирской области,

 министерства культуры Новосибирской области,

 министерства региональной политики Новосибирской области,

 министерства образования Новосибирской области,

 министерства физической культуры и спорта Новосибирской области,

 управления информационных проектов Новосибирской области,

 департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска,

 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города

Новосибирска,

 комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска,

 главного управления МЧС России по Новосибирской области,

 государственных медицинских организаций Новосибирской области,

 МУП города Новосибирска,
 руководителя рекламного агентства «ДизайнМастер»,

 руководителя «Новосибирский метрополитен»,

 директора ГТРК «Новосибирск»,

 ректоров 16 ВУЗов Новосибирской области,

 Глав Администраций муниципальных образований Новосибирской области.



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –
ЭТО ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ



ЗОЖ: опыт 
Сбербанка

Заместитель управляющего 
Новосибирским отделением 

Сибирского банка ПАО Сбербанк 
Ольга Коновалова



В зданиях головных 
отделений банка 

работают тренажѐрные 
и фитнес-залы.

Их можно 
посещать 

бесплатно.

У каждого сотрудника Сбербанка есть возможность 
заниматься спортом

Задачи и фокусы ТБ



Ежегодно проходят крупные Всероссийские корпоративные 
соревнования - Сбербанкиада

Для того, чтобы 
пройти отбор на 

состязания, большин
ство корпоративных 
команд тренируются 

круглый год.

Всероссийская 
Сбербанкиада

организована по 
олимпийским 

канонам, в 
программе десятки 

видов 
соревнований.



Сибирский банк принял участие в фестивале GrelkaFest

Сибирский банк ПАО 
Сбербанк привез на 
карнавальный спуск 
в Шерегеш самую 
большую команду.

В спортивном 
празднике приняли 
участие сотрудники 

банка со всей 
Сибири, в общей 
сложности более 
трехсот человек.



Сибирский велопробег Сбербанка

В 2018 году в велопробеге приняли участие 
около пятисот человек. Велосипедисты 

проехали более 17 км.

Принять участие в велопробеге 
может любой желающий старше 

14-ти лет.



«Зеленый марафон» Сбербанка

750 тысяч человек приняли участие 
в «Зеленом марафоне» с 2012 года.

1 июня 2019 года забег 
пройдет в 59-ти городах 

России.



«Зеленый марафон» Сбербанка

Впервые в рамках марафона 
состоятся детские забеги.

На «Зеленом марафоне» собирают 
средства, которые затем перечисляются в 

Фонд «Обнаженные сердца».



«Зеленый марафон» Сбербанка

Регистрация на «Зеленый 
марафон» уже открыта. 

Присоединяйтесь!

Для тех, кто не готов принять 
участие в забеге, организуются 

различные активности.



Спасибо за внимание!


