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Апробация 

проекта  

«Стиль Жизни»  

началась с 

января 2019 

года 

Потенциал 
здоровья 

исследование 

Архитектура 
профессионального 
и личностного роста 

Территория 
психологическо

го комфорта 

Начни с 
культуры 

Я и моё здоровье 



 
                          Платформа: «Потенциал здоровья. Исследование» 

Партнеры: «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

«Центр профилактики здоровья г.о. Сызрань» 

Экспресс-скрининг уровня 
здоровья сотрудников 

Всего обследование прошли  

358 сотрудников 

Результат-  

            составлен паспорт здоровья 



«Результаты исследования» 

our office 

4 

Вовлечено в проект работников 
организации 

30% 60% 

Раннее выявление заболевания 

Организация социологического 

исследования  «Потенциал здоровья» 
2018 – 283 б/л, 2019 – 353 б/л 

Экспресс-

скрининг  

358 чел. 
  

начало года 339 чел. 

 5,9% работников  с уровнем 

здоровья выше среднего 
конец года 246 чел. 

                                                                                                          «Паспорт здоровья»  
- повышение артериального давления у 36% (90 чел.) обследованных;                                                      

- повышения уровня глюкозы 23% (58 чел.) обследованных; 

- повышения уровня холестерина у 61% (149 чел.) обследованных; 

- избыточная масса тела наблюдается у 33% (61 чел.) обследованных; 

- гипокинезия (недостаток физической нагрузки) у 30% (75 чел.) 

обследованных; 

- нерациональное питание у себя отмечают 96% (236 чел.) обследованных; 

- курят – 4 % (9 чел.) обследованных;  

- ожирение у 38% (94 чел.) обследованных; 
- практически здоровые 6% (15 чел.) обследованных. 



Платформа: «Я и моё здоровье» 

Спартакиады, конкурсы, флешмоб, тимбилдинг, велопробеги, посещение бассейна, тренинги, 

экспересс-зарядки – 11 мероприятий 

Результат – 

                   268 сотрудников привлечено к участию 
                       



Платформа: «Начни с культуры» 

Экскурсии, праздники, выставки, музеи, театр, фестиваль, фотоконкурс  

11 мероприятий 

 483 сотрудника 

Результат  
            -  повышение уровня корпоративной культуры; 
            привлечение к участию в мероприятиях 
            членов семей сотрудников . 



Платформа: «Архитектура профессионального и 

личностного роста» 

Мастер-классы, обучение, семинары, методический час, 

участие в проектах – 10 мероприятий 

                                     190 сотрудников 

        Результат  

                   - повышение профессиональной грамотности 

                   - обеспечение личного и профессионального роста 
 



Платформа: «Территория психологического комфорта» 

 
 

Психокоррекционные мероприятия: 

- профилактика социально-психологического климата (496 

человек); 

- формирование стрессоустойчивости – (517 человек); 

- профилактика бесконфликтного поведения (208 человек).  

 



Методы работы с сотрудниками 

 
 Тренинговые занятия по укреплению социально-

психологического климата – 517 человек 

 

 Дыхательная гимнастика  для формирования 

стрессоустойчивости и самоконтроля – 235 человек 

 

 Аутотренинг (формирование положительных 

установок) – 282 человека 

 



Психопросвещение 
 

В течении 2019 года на сайте организации опубликована статья 

«Как управлять Стрессом». 

В работу внедрены брошюры и буклеты: 

 

«Несколько техник дыхания» 

 

«Рекомендации по профилактике профессионального выгорания» 

(памятка) 

 

Профилактика эмоционального выгорания (практические 

рекомендации, ч.1, ч.2)  

 

Как стать стрессоустойчивым человеком. 

 



Анкетирование по платформе  

«Я и мое здоровье» 

Анкетирование проводилось на предмет изучения лояльности целевой 
группы (сотрудников АНО «ЦСОН «Сызранский») к мероприятиям 

проекта «Стиль Жизни»  

Всего в анкетировании приняли участие 282 сотрудника 
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Как часто вы занимаетесь зарядкой на работе? 
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Каждый день Несколько раз в неделю От настроения По принуждению 

Администрации 

Не делаю зарядку 

Примечание: 10 человек не отвечали на вопрос № 4 

                       70 человек далее не отвечали на вопросы анкеты  



Влияние зарядки во время рабочего  

процесса  на: 
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Большинство опрошенных считает, что зарядка во время рабочего процесса  положительно влияет 

 на вышеперечисленные характеристики 



Насколько Вы согласны со следующими 

утверждениями «Зарядка: 
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Большинство опрошенных согласны с вышеперечисленными высказываниями  



Мотивация к физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям 
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Укрепления здоровья Все выходят и я выхожу 



Наиболее важные направления в области  

укрепления здоровья 
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Борьба с курением Борьба со стрессом на работе 



При каких условиях Вам будут интересны  

мероприятия по укреплению здоровья? 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Если работодатель 

финансирует 

мероприятие 

Частичное 

финансирование 

Не готов участвовать, 

много работы 

В любых случаях готов 

участвовать в 

мероприятиях 



Какие мероприятия по укреплению 

здоровья кажутся Вам наиболее 

интересными 
• Командные игры, соревнования, спартакиады, квест-игры на 

природе 

• Посещение бассейна, тренажерного зала, танцы, аэробика, лыжи, 
коньки 

• Велопробеги, флешмобы 

• Сезонная вакцинация 

• Санаторно—курортное лечение 

• Лекции о ЗОЖ 

• Занятия с психологом 

• Субботники 

• Диспенсеризация 

• Производственная гимнастика 2 раза в день 

 



Выявленные проблемы 
 

Отдаленность территорий 

Материальные затраты 

Отсутствие договоров с 

партнерами 

Недостаточная 

информированность среди 

молодежи 

Предложения  

по решению проблем 

Проводить мероприятия на территориях 

Привлечение спонсоров, использование волонтерских 

ресурсов, поиск альтернативных площадок, включение в 

городские мероприятия 

Заключить договора  

Увеличить количество подписчиков в социальных сетях 



Спасибо 

 за внимание! 


