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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Корпоративная  программа  по  укреплению  

здоровья сотрудников на рабочем месте 

Заказчик программы Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

 

Актуальность программы Корпоративная программа по укреплению здоровья 

сотрудников МАДОУ № 136 разработана в рамках 

реализации мероприятии по реализации 

здоровьесберегающих, 

физкультурнооздоровительных и спортивных 

инициатив. 

 Всемирная организация здравоохранения призывает 

следить и поддерживать состояние полного 

физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов.  

 Также, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, ведение корпоративных программ, 

стимулирующих здоровый образ жизни, позволяет 

на 30% минимизировать потери от болезней 

сотрудников. При этом число пропусков работы по 

болезни сокращается на 20%, а эффективность 

работы сотрудника вырастает почти на 10%.  

Человеческий капитал является одним из ведущих 

факторов социально-экономического развития, и 

сохранение здоровья сотрудника является 

актуальным приоритетом  для государства и 

отдельного работодателя. 

Цель программы Сохранение и укрепление здоровья сотрудников 

путем формирования в коллективе установки на 

здоровый образ жизни, посредством создания 

условий для укрепления и сохранения здоровья в 

процессе работы, формирования культуры здоровья 

на основе осознания здоровья как ценности, 

обучения сотрудников знаниям, умениям и навыкам 

здорового образа жизни. 

Задачи программы 1. Создать  условия  для 

 физического, психологического и социального 

благополучия сотрудников;  



2. Проведение информационной агитации 

про здоровый образ жизни и спорта; 

3. Прививать ответственное отношение к 

своему здоровью; 

4. Формировать и создавать условия для 

активного участия в мероприятия в рамках 

программы. 

Численность Сотрудники образовательного комплекса  

Описание программы Организационно-методическая работа: 

- Проведение мониторинга среди сотрудников «Я и 

мое отношение к здоровому образу жизни»; 

- Создание инициативной группы по разработке 

программы; 

- Составление сводных таблиц по графику работы 

сотрудников; 

Информационно-просветительская работа: 

- Проведение мероприятий «День здоровья»; 

- Проведение семинаров и тренингов по 

формированию здорового образа жизни и спорта; 

- Оформление информационного стенда «ЗОЖ и 

Спорт»; 

- Создание плана по графику проведения бесед по 

профилактике вредных привычек и по профилактике 

различных опасных заболеваний.  

Общая и индивидуальная работа с сотрудниками: 

- Диспансеризации сотрудников; 

- Проведения спортивно-оздоровительных и культ-

массовых мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепления здоровья; 

- Организация спортивного досуга сотрудников; 

- Участие в городских спортивных мероприятиях;   

- Ежегодный медицинский осмотр; 

- Проведение инструктажа по охране труда и 

технике безопасности. 

 Создание безопасных условий и охрана труда: 

- Контроль над состоянием охраны труда и 

выполнением мероприятий по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности; 

- Проведение специальной оценки условий труда; 

- Проведение мероприятий по улучшению условий 

труда. 



Сроки реализации 

программы 

Бессрочно 

Ожидаемые результаты 1. Увеличение индекса здоровья сотрудников 

образовательного комплекса; 

2. Увеличение сотрудников, ведущих здоровый 

образ жизни; 

3. Укрепление физического и психического 

здоровья; 

4. Увеличение работоспособности; 

5. Улучшение психологического климата в 

коллективе. 
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