
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

   от  02 сентября 2020                                                                                         № 85 

  
                                                                п. Стрелка 

 

              О внедрении Программы  укрепления здоровья на рабочем месте 

 

                В целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны 

труда,  в соответствии с «Комплексом мер по стимулированию работодателей и 

работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а 

также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (далее - 

комплекс мер)», утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2019 г. N 833-р,   пункта 14  «Разработка и внедрение 

программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 

укрепления здоровья)»,  п р и к а з ы в а ю : 

           1. Утвердить Программу укрепления здоровья на рабочем месте 

(приложение 1). 

          2. Назначить ответственным за внедрение Программы укрепления 

здоровья на рабочем месте и мероприятий по её реализации в Учреждении 

ответственного за обеспечение требований по охране труда старшего  

воспитателя Вовк Ольгу Сергеевну. 

            2.1. Ответственному за внедрение Программы укрепления здоровья на 

рабочем месте провести презентацию программы среди коллектива  

МБДОУ ДС КВ № 22.  (приложение 2). 

          3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                               Т.А.Вовк 
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                                                                      Приложение № 2 к приказу № 85 от 02.09.2020 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУДСКВ№ 22 

  Т.А.Вовк 
02 сентября 2020 года 

 

 

Презентация программы  

 «Укрепления здоровья на рабочем месте». 
Задачи программы 

•Выявление и коррекция факторов риска  

•Выявление заболеваний на ранних стадиях 

•Проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий 

•Создание благоприятной и здоровой среды на рабочем месте 

•Создание информационного пространства о ЗОЖ 

•Популяризация здорового образа жизни (физкультурно-спортивные 

мероприятия, правильное питание и т.д.) 

•Проведение мероприятий по гигиене труда 

•Снижение рисков несчастных случаев на производстве 

•Оценка эффективности мероприятий программы 

 

Этапы реализации программы 

I.Заручиться поддержкой главного врача, коллектива и профсоюзной 

организации учреждения. Издание приказа о реализации программы в 

учреждении. 

II.Анкетирование членов коллектива 

III.Разработка программы и плана мероприятий 

IV.Реализация мероприятий программы 

V.Оценка эффективности проводимых мероприятий 

VI.Подведение итогов, награждение победителей 

 

Блок 1. Организационные мероприятия 
•Проведение анкетирования в организациях с целью выявления факторов, 

влияющих на здоровье работников 

•Разработка программы по укреплению здоровья на рабочем месте для 

конкретной медицинской организации. Разработка плана мероприятий 

программы 



•Проведение инструктажа персонала, с целью предупреждения случаев 

инвалидности, причиной которой является производственный травматизм и 

вредные факторы 

•Организация контроля за проведением периодических медицинских осмотров 

работниками организации и иммунизации 

•Организация поощрений за работу по укреплению здоровья на рабочем  месте 

и практической деятельности по изменению образа жизни (призовой фонд: 

частичная компенсация путевок, абонемента в фитнес-клуб/спортзал и др) 

 

Блок 2. «Будь активным –будь здоровым!» 
включает в себя массовые физкультурно-спортивные мероприятия, 

направленные на повышение двигательной активности работников: проведение 

производственной гимнастики, командные соревнования, спартакиады, дни 

здоровья, акции «Неделя без автомобиля» «Пешком до работы» «10000 шагов? 

Легко!» «Спортивная семья», «Марафон долголетия» и др.) 

 

Блок 3. «Нормализация веса –путь к здоровью!» 

•Мероприятия направлены на решение проблемы организации питания 

сотрудников; организация  и проведение конкурсов «Здоровый перекус», 

«Правильная тарелка» и др., конкурс  рецептов здорового питания. 

•Рейтинг буфетов, внедрение маркировки калорийности и категорий блюд 

(красный –фаст-фуд, желтый –лечебное питание, зеленый –здоровое питание). 

Проект по нормализации веса «Сытая стройность» -как пример: критерий 

заявки на участие –ИМТ выше нормы. Поощрение участников и победителей 

 

Блок 4. «Пространство без табачного дыма!» 
4.1.оценивается соблюдение  

статьи Закона ФЗ-15 о запрете  

курения в помещениях на  

территории медицинской  

организации 

4.2. «Бросаем курить – 

сделай то, чем будешь гордиться!» -для желающих бросить курить (заявка на 

участие в проекте, поощрение, контроль) 

4.3. Исключение  мест для курения 

Блок 5. «Управляй стрессом!» 
•Мероприятие включает в себя проведение тренингов, консультаций, 

семинаров по управлению конфликтными ситуациями, противодействие 

профессиональному выгоранию. Выезд на базу отдыха, культурные 

мероприятия. 

 

Блок 6. «Внимание, конкурс!» 
Проведение конкурсов,  



посвященных пропаганде  

здорового образа жизни 

Конкурсы с использованием  

социальных сетей, фотоконкурсы  

и т.д. «Я люблю ЗОЖ!» и т.д. 

 

Блок 7. «Профсоюз на страже здоровья!» 

Работа по созданию в трудовом коллективе условий для реализации 

коллективного договора, предоставления социальных гарантий и льгот 

педагогическим  работникам, вопросов организации их досуга, оздоровления и 

занятий спортом. 

Блок 8. «Лучший коллектив» 
•Формирование ежеквартального рейтинга    по участию в Программе.  

•В конце года формируется итоговый рейтинг . 

•Самые активные участники мероприятий награждаются (по линии 

профсоюзной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 1 к приказу № 85 от 02.09.2019 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУДСКВ№ 22 

  Т.А.Вовк 
02 сентября 2020 года 

 

 

Программа укрепления здоровья на рабочем месте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального 

образования Темрюкский район. 
  
  
Введение. 

  

"Движение как таковое может по своему действию заменить любое средство, 

но все лечебные средства мира не могут заменить действия движения". 

Ж. Тиссо 

  

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению 

состояния здоровья работников различных областях производства в регионах 

Российской Федерации и, в частности, в Татарстане, поэтому нет 

необходимости убеждать кого-либо в актуальности сохранения и укрепления 

здоровья сотрудников на рабочих местах. 

  

На фоне экологической и социальной напряжённости в стране, на фоне 

небывалого роста болезней цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно 

овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно 

уделяться как можно больше внимания в рабочих коллективах. 

  

Воспитывать здоровое поколение необходимо педагогам здоровым, 

закаленным, жизнерадостным, привлекать к здоровому образу жизни всех 

сотрудников образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

  

В связи с этим мы считаем, что проблема оздоровления сотрудников - это 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива 

образовательного учреждения на длительный срок. 

  

Поэтому, перед нами встала необходимость активизации методической работы 

по данному направлению. В разработке программы мы хотим отразить систему 

деятельности ДОУ по здоровьесбережению сотрудников, эффективные 

подходы к комплексному решению вопросов оздоровления, запланировать 

профилактическую и просветительную работу в коллективе. 



  

Цели и задачи программы: 

  

1. Разработать и внедрить целостную модель развивающей оздоровительной, 

профилактической и просветительной работы с сотрудниками. 

  

2. Создать условия для физического, психологического и социального 

благополучия сотрудников на производстве. 

  

3. Осуществлять образовательную и просветительную деятельность, имеющую 

целью формирования мотивации здоровья и поведенческих навыков ЗОЖ среди 

сотрудников. 

  

4. Внедрять медико-психологические требования к построению активной 

жизненной позиции,  главной целью которой является сохранение и развитие 

психического, социального и физического здоровья. 

  

5. Формировать ответственное отношение к своему здоровью, здоровью своих 

воспитанников и своей работе. 

  

6. Внедрить методику самооценки собственного здоровья. 

  

7.Обеспечить санитарно-гигиенические условия работы на предприятии и 

оценку имеющегося коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом; 

  

8.Строгое соблюдение правил ТБ, осуществление необходимых мер по охране 

здоровья и жизни. 

  

Основные мероприятия программы. 

  

1. Провести анкетирование работников ДОУ для оценки состояния их здоровья 

и выявления факторов, негативно влияющих на их здоровье. 

  

2. Выявить группу работников ДОУ, нуждающихся в осмотре врачей-

специалистов и провести их углубленный осмотр. 

  

3. По результатам осмотра подготовить индивидуальные программы 

профилактики и реабилитации работающих. 

  

4. Составить совместно с работодателем и профсоюзной организацией 

предприятия план мероприятий по оздоровлению трудового коллектива и 

улучшению условий труда. 

  

План мероприятий. 



  

1. Ежегодный профосмотр узкими специалистами. 

  

2. Прохождение медицинского осмотра дважды в год. 

  

3. Консультации для сотрудников по сохранению собственного здоровья 

(желательно с привлечением специалистов, медицинских работников) 

  

4. Заключения договора о сотрудничестве с медицинскими учреждениями 

города 

  

5. Организовывать выставки в ДОУ по проблемам здоровья. 

  

6. Ежеквартально подводить итоги « Самая здоровая группа». 

  

7. Ежемесячное проведение традиционного «Дня здоровья» 

  

8. Использование кабинета психологической разгрузки в ДОУ. 

  

9. Организация работы по вопросам психотерапии педагогов, саморегуляция 

психического состояния, проведение тренингов, консультаций психологом. 

  

10. Обучение педагогов приемам личной самодиагностики здоровья в 

физическом плане. 

  

11. Организовать группу здоровья и тренажерный зал для сотрудников. 

  

12. Оказывать физиотерапевтические услуги. 

  

13. Организовывать кислородный коктейль, фито чаи по мере необходимости. 

  

14. Обеспечить участие в спортивных мероприятиях проводимых ДОУ . 

  

15. Обеспечить сотрудников путевками в санатории для отдыха и лечения. 

  

16. Организовывать кислородный коктейль, фито чаи по мере необходимости. 

  

17. Проводить семинары-практикумы «Своим здоровьем дорожу» делимся 

новыми методами лечения или оздоровления. 

  

18.Организация изучения педагогическим коллективом возможных вариантов 

физкультурных пауз и приёмов снятия зрительного и мышечного утомления. 

  



19. Поддержание санитарно-гигиенического режима (рациональное расписание, 

влажные уборки, освещённость рабочих мест, подбор мебели, воздушно-

тепловой режим и т.д.). 

   

20.Строгое соблюдение правил ТБ, осуществление необходимых мер по охране 

здоровья и жизни учащихся 

  

21.Информирование педагогического коллектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости и травматизма 
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