
Внедрение и реализация корпоративных 

модельных программ «Укрепление здоровья 

работников» на предприятиях и 

организациях Сахалинской области

ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья

и медицинской профилактики»
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Региональная программа Сахалинской области 

«Укрепление общественного здоровья населения 

Сахалинской области на 2020 - 2024 годы»

Региональная программа утверждена распоряжением

правительства Сахалинской области от 27.02.2020 № 97-р

Об утверждении региональной программы Сахалинской

области «Укрепление общественного здоровья населения

Сахалинской области на 2020 – 2024 годы».

Цель программы:

• Улучшение здоровья и качества жизни населения региона, 

формирование культуры общественного здоровья, ответственного 

отношения граждан к здоровью.

• Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году – до 80 лет).
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Сведения о целевых показателях Программы мероприятий 

по укреплению общественного здоровья населения городского

округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2024 годы

Наименование показателей Ед. изм. Целевое значение показателя

Число работников, включенных

в модельные корпоративные

программы по укреплению

здоровья работников

человек

2020 2021 2022 2023 2024

5000 7000 9000 11000 13000

Программа утверждена постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 27.03.2020 №945-па.

Основным направлением Программы является внедрение корпоративных

программ «Укрепление здоровья работников».

Цель:

Улучшение здоровья и качества жизни работников организаций

(предприятий), формирование культуры здоровья, ответственного отношения

работников к своему здоровью.
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Важность внедрения корпоративных программ на предприятиях

Большую часть своей жизни человек

проводит на работе. Именно поэтому на

рабочем месте необходимо создавать условия и

использовать все возможности для укрепления

здоровья и улучшения самочувствия

работников. Оздоровительные программы,

проводимые организацией, дают ей

дополнительное конкурентное преимущество,

позволяющее привлечь и удержать лучших

специалистов.
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Перечень основных моделей корпоративных программ 

 Профилактика потребления табака

 Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями

 Здоровое питание и рабочее место

 Повышение физической активности

 Сохранение психологического здоровья и благополучия
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Роль Центра общественного здоровья и медицинской

профилактики в реализации корпоративных программ

«Укрепление здоровья работников» 

Центр за 2019-2021 годы осуществлял координацию и помощь по внедрению и реализации

корпоративных программ «Укрепление здоровья работников» в муниципальных образованиях.

Проведено 30 совещаний на предприятиях, в том числе, в режиме ВКС. Охват составил 18 378

работников.

7



Роль ЦРБ в реализации корпоративных программ

«Укрепление здоровья работников» 

В рамках Программы необходимо реализовывать профилактические акции «Моё здоровье» на предприятиях

в ФОРМАТЕ следующих мероприятий:

 Проведение образовательных семинаров;

 Проведение мастер-классов о принципах ЗОЖ и профилактике ХНИЗ;

 Скрининг на выявление ФР НИЗ (измерение артериального давления, пульса, насыщение крови кислородом,

внутриглазное давление, взятие крови на сахар и холестерин, краткое профилактическое консультирование);

 Обеспечение информационно-образовательными материалами;

 Проведение профилактических викторин, тренингов;

 Проведение индивидуальных профилактических консультирований;

 Участие в фестивалях здоровья, спортивных мероприятиях.
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Межведомственный проект 

«Герой нашего времени»

Формат мероприятий: 

 Проведение анкетирования мужчин на выявление проблем репродуктивного

здоровья;

 Скрининг на выявление ФР ХНИЗ;

 Проведение образовательных семинаров, практических занятий, мастер-

классов, мини-тренингов по регуляции эмоционального состояния;

 Проведение фестивалей здоровья, брейн-рингов, викторин, спортивных

флэш-мобов, спартакиад среди мужских трудовых коллективов;

 Консультации мужчин центром мужского здоровья «Модус Вивенди».

Пилотный Проект реализуется с февраля 2021 года на предприятиях города в

рамках корпоративных программ «Укрепление здоровья работников»

Цель Проекта: 

Повышение качества здоровья и увеличение продолжительности жизни

мужского населения за счёт формирования ЗОЖ, профилактики пагубного

употребления алкоголя и табакокурения, ранней диагностики и лечения

урологических заболеваний.

Реализовано 6 мероприятий с охватом более 200 работников
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Межведомственный проект 

«Школа по отказу от курения»

Цель Проекта: 

Предоставление профессиональной помощи работникам, 

желающим отказаться от курения, не покидая рабочее место

Формат мероприятий: 

 Проведение стартовых встреч с сотрудниками;

 Тестирование на определение степени никотиновой

зависимости и оценки мотивации отказа от курения,

обследование на аппарате смокелайзер, викторина «Что вы

знаете о вреде курения?», обсуждение вопросов отказа от

курения со специалистом – врачом;

 Формирование группы лиц, желающих отказаться от курения,

лекция-беседа с врачом-наркологом;

 Работа с психологом и/или врачом-наркологом (консультации)

по индивидуальному плану;

 Мониторинг результатов у слушателей Школы через 1 месяц,

через 6 месяцев.

С января 2021 года на 4 предприятиях городского округа 

реализовано 24 мероприятия с охватом более  300 работников.
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Межведомственный проект 

«Счастливая женщина Сахалина»

Цель Проекта: 

Повышение культуры женщины в вопросе заботы о своем здоровье,

увеличение продолжительности жизни, повышение качества жизни,

самореализации и личностного роста, мотивации к физической

активности и занятию спортом, привитие здоровых привычек.

В рамках Проекта с августа 2021 года 

реализовано 4 мероприятия с охватом 

более 200 женщин.

Формат мероприятий: 

 Проведение социологического опроса на выявление проблем

репродуктивного здоровья;

 Скрининг на выявление ФР ХНИЗ;

 Проведение образовательных семинаров, практических занятий,

мастер-классов, мини-тренингов по регуляции эмоционального

состояния;

 Проведение фестивалей здоровья, брейн-рингов, викторин,

спортивных флешмобов, спартакиад;

 Консультации центра женского здоровья «Медицинский

диагностический центр «Белая Роза-Сахалин».
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1. Глава МО подписывает

соглашение о взаимодействии

и сотрудничестве между

Администрацией- ЦРБ -

Предприятием

2. Необходимо назначить

в Администрации МО

ответственное лицо

курирующее внедрение

корпоративных программ

3. Администрация МО

осуществляет регулярный

контроль за своевременным

выполнением всех обязательств

трехстороннего соглашения

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ

ПРОГРАММ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4. Администрация МО совместно с

руководителями ведут контроль за

предоставлением заполненных

сотрудниками анкет с предприятий

МО на факторы риска

неинфекционных заболеваний для

выбора модели программы (охват

не менее 80% сотрудников, срок

анкетирования 10 дней)

5. Предоставление 

анкет в 

ГБУЗ 

«СОЦОЗМП»

6. ГБУЗ «СОЦОЗМП» проводит

анализ анкет сотрудников на факторы

риска неинфекционных заболеваний

для выбора модели корпоративной

программы на предприятиях МО.

Результаты анализа анкет

направляются в Администрацию МО
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ

ПРОГРАММ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7. Администрация МО после  

получения результатов  

анализа от ГБУЗ 

«СОЦОЗМП» направляет на 

предприятия МО

8. Предприятия МО по 

результатам анализа 

выбирают модель 

корпоративной программы 

9. Предприятия МО 

предоставляют пакет документов в 

Администрацию МО о внедрении 

выбранной модели корпоративной 

программы

10. Администрация МО предоставляет в ГБУЗ

«СОЦОЗМП» пакет документов о внедрении

выбранных моделей корпоративных программ

на предприятиях МО

11. Администрация МО проводит мониторинг

оценки эффективности реализации

корпоративных программ на предприятиях

МО по утвержденной форме индикатора

эффективности (за 6 месяцев, за 1 год)
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Руководитель предприятия подписывает соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией-

ЦРБ - Предприятием

Руководитель предприятия осуществляет контроль процесса анкетирования своих сотрудников на факторы риска 

неинфекционных заболеваний (охват не менее 80% сотрудников)

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И 

ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИИ)

Руководитель предприятия предоставляет пакет документов в Администрацию МО:
1. Подписанное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией - ЦРБ – Предприятием;

2. Заполненные сотрудниками анкеты на факторы риска неинфекционных заболеваний для выбора модели программы (срок 10 дней);

3. Письмо о  выборе модели программы;

4. Приказ об утверждении модели программы с указанием ответственных лиц и созданием  рабочей группы;

5. План мероприятий утвержденной модели корпоративной программы;

6. Индикатор эффективности утвержденной модели корпоративной программы.

Срок 21 день

Руководитель предприятия реализует мероприятия по выбранной модели корпоративной программы согласно 

утверждённому плану мероприятий.

14



АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И 

ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Проведение ПМО и 

Диспансеризации ОГВН 

Главный врач утверждает 

(согласовывает) с 

руководителем предприятия  

план (график) мероприятий

по выбранной  модели 

корпоративной программы с 

указанием ответственных лиц.

Главный врач 

подписывает 

соглашение о 

взаимодействии и 

сотрудничестве между 

Администрацией- ЦРБ -

Предприятием

Медицинская организация реализует

профилактические мероприятия по выбранной

модели корпоративной программы согласно

утверждённому плану мероприятий на

предприятии:

1. Проведение образовательных  семинаров, 

2. Проведение мастер-классов о принципах 

ЗОЖ и профилактике ХНИЗ

3. Проведение скринингого обследования на 

факторы риска неинфекционных заболеваний; 

4. Обеспечение информационно -

образовательными материалами о принципах 

ЗОЖ и профилактике ХНИЗ. 

Медицинская организация с Администрацией МО 

оказывает помощь и участие в массовых 

мероприятиях приуроченных к Всемирным дням 

здоровья на предприятии. 
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Основные сложности при внедрении 

и реализации корпоративных программ

Незаинтересованность работодателя по 

внедрению корпоративных программ

Низкая культура здоровья работников

Низкая ответственность работодателя 

за здоровье сотрудников 

В бюджетных организациях не предусмотрены 

средства для стимулирования работников

На законодательном уровне, включая Трудовой кодекс 

Российской Федерации, не закреплены  механизмы 

внедрения корпоративных программ
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Перспективы в реализации корпоративных программ

«Укрепление здоровья работников» на 2022 год

• Проведение Фестивалей здоровья

«Здоровый работник – здоровая

компания»

• Организация областного Форума

«Укрепление здоровья работников –

тренд в работе Правительства

Сахалинской области»;
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В 2020 году городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

вступил в Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки»

ГБУЗ «Сахалинский областной  центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики» в октябре 2021 года 

принял участие в конкурсе «Здоровые 

города России» с проектом «Внедрение 

и реализация корпоративных модельных 

программ «Укрепление здоровья 

работников» в муниципальном 

образовании городской округ «Город 

Южно-Сахалинск». 

Проект занял первое 

место в РФ!
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