
Пояснительная записка 

«За формирование здорового образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы».

1.Наличие утвержденной политики/стратегии:
Автономная  некоммерческая  организация  «Центр  социального  обслуживания  населения

«Сызранский»  (далее  Организация)  создана  в  2017  года  в  целях  обеспечения  реализации
полномочий Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
по выполнению работ по оказанию социальных услуг на дому  населению, в том числе инвалидам.

С января 2019 года  принят документ  «Стратегия развития организации до 2021 г.» (далее
Стратегия).  Стратегические цели организации на ближайшие три года затрагивают реализацию
мер,  предпринятых  регионом  по  вопросам  поддержки  населения  в  рамках  реализации
национальных  проектов  «Демография»  и  «Здравоохранение»  (сайт  учреждения  http://xn--
80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?page_id=155).

Коллективным  договором  от  29.09.2017  г.  (изменения  от  09.01.2019,  от  02.09.2019,
06.05.2020)  предусмотрены  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  трудового
коллектива (сайт учреждения http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?page_id=2586).

2. Наличие  социальных  программ  и  их  связь  с  приоритетами  корпоративной
социальной политики, целями организации:

Кадровая  и  социальная  политика  Организации  направлена  на  создание  коллектива,
способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учётом стратегии развития
всей интегрированной структуры Организации  и управления его персоналом.

В  коллективе  АНО  «ЦСОН  «Сызранский»  есть  общая  заинтересованность  в
производственных  делах,  в  повышении  профессиональной  квалификации  работников,  в
формировании ответственного отношения к своему здоровью. 

Одна из задач «Стратегии», а именно, развитие профессиональных компетенций работников
и формирование культуры высокого качества, выполнятся посредством вовлечения персонала в
Корпоративную программу «Стиль жизни». 
Программа  «Стиль  жизни» под  общим  девизом  «Активная  молодежь  сегодня  –  активное
долголетие  завтра»  состоит  из  5  платформ:  «Потенциал  здоровья-исследования»;  «Я  и  мое
Здоровье»; «Территория психологического комфорта»; «Архитектура профессионального роста» и
«Начни с культуры». 

А) Платформа «Потенциал здоровья-исследования»
Скрининг здоровья - выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний. В

скрининг-оценку  уровня  здоровья  работников  входили  обследования  функциональных  и
адаптивных резервов организма, в том числе измерение роста, веса, вычисление индекса массы
тела, анализ общего холестерина и глюкозы в крови на экспресс-анализаторе. Проводилась оценка
функций дыхательной системы при помощи спирометрии,  а  так же экспресс-оценка состояния
сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей при помощи компьютеризированной системы скрининга
сердца «Кардиовизор» и расчёт сердечно-сосудистого риска по шкале SCORЕ.

Анкетирование  (изучение  общественного  мнения) – цель  -  лояльность  целевой  группы
(работников АНО «ЦСОН «Сызранский») к мероприятиям программы «Стиль Жизни», а также
выявление проблем возникающих в ходе реализации программы.

Б) «Я и мое Здоровье» отвечает за формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ)  на
основе  реализации  следующих  компонентов:  сознательное  участие  в  профилактических
мероприятиях, проводимых в том числе и медицинскими учреждениями, выполнение врачебных
предписаний,  активное участие в занятиях физкультурой, участие в спортивных мероприятиях,
рациональное сбалансированное питание. 

Для достижения планируемых целей и задач в ходе выполнения программы применяются
«Оздоровительные  технологии»,  которые  включены в  режим  рабочего  дня  для  поддержания
умственной и физической работоспособности работников:
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«Производственная  гимнастика» (5  комплексов  на  выбор),  «Комплекс  самомассажа»  ,  
«Пальчиковая гимнастика для взрослых»  .   

Устная пропаганда значения ЗОЖ (лекции, беседы, дискуссии);
Печатная пропаганда (листовки, буклеты, статьи в СМИ);
   Участие в муниципальных программах и конкурсах, акциях.  
В)  Платформа  «Территория  психологического  комфорта»  отвечает  за  формирование

психологического здоровья работника на основе реализации следующих программ:
Программа «Профессиональное выгорание» -  профилактика симптомов профессионального

выгорания  сотрудников,  улучшение  состояния  их  здоровья,  повышение  физической
работоспособности и улучшение качества профессиональной жизни.

   «Новый  сотрудник»   -  психологическая  диагностика  и  сопровождение  сотрудника  в
адаптационный период. 

Программа «Мы-команда» - развитие корпоративной культуры навыков взаимозаменяемости
и взаимоподдержки. 

Автоматизированная  Программы  -  психологическая  диагностика   «Эффектон  Студио»  -
диагностика  психоэмоционального  состояния;  профориентационные  методики,  коррекционные,
развивающие и здоровьесберегающие методики.

Кабинет психологической разгрузки - это усовершенствованный вариант комнаты отдыха, в
которой  созданы  оптимальные  условия  для  быстрого  и  эффективного  снятия  эмоционального
перенапряжения,  восстановления  работоспособности,  проведения  психотерапевтических  и
психогигиенических мероприятий. Кабинет оборудован мягкими креслами с подлокотниками, в
которых  можно  принять  полулежачее  положение,  магнитофоном,  кондиционером,  приборами
немедицинского назначения (массажер). Цветовая композиция дополняется цветным освещением,
трижды изменяющимся в течение сеанса.

В  кабинете  психологической  разгрузки  применяется  комплексный  метод  оптимизации
психических  процессов,  условно  названный  психологической  разгрузкой,  который  включает
физиологические  и  психологические  средства  восстановления  работоспособности  и
предупреждения переутомления эмоционального происхождения. 

Г)  Программа  по  укреплению  материально-технической  базы  -   совершенствование
материально-технической  базы  проводится  в  плановом  режиме  согласно  смете  доходов  и
расходов, соответствует нормативным требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам. В организации сформирована среда, которая направлена на охрану жизни работника и его
здоровьесбережение. А именно, установлены:

- система автоматической подачи сигналов при пожаре;
- световые указатели запасных выходов;
- световые поэтажные  планы эвакуации; 
-  противопожарные двери;
- огнетушители (общее кол-во - 24 шт).
Осуществляется  переход  на  светодиодные  лампы,  проводятся  ремонтные  работы  в

помещениях,  замена  деревянных  оконных  конструкций  на  ПВХ,  батарей  отопления  на
биметаллические  с  регулятором  температуры,   и  др.  (2019  год  на  сумму  1470238,92  руб.).
Приобретается  вычислительная  и  организационная  техника  с  высокими  разрешающими
характеристиками, которая  позволяет снизить нагрузку на зрение при работе на компьютере (2019
на сумму 1 567 765,00 руб.)

Коллективный договор и деятельность  охраны труда предусматривают социальные гарантии
и направлены на оценку рисков на рабочем месте.  Призваны выступать  с  рекомендациями по
предотвращению профессиональных и связанных с работой заболеваний. В связи с этим большое
внимание  уделяется  созданию  условий  работы,  способствующих  защите  от  физических  и
психосоциальных  посягательств.  Работники  проходят  регулярные  медосмотры  для  раннего
выявления проблем со здоровьем,  когда  лечение и  изменения  на рабочем месте  могут помочь
предотвратить  неисправимый  вред.  Работодатель  обеспечивает  приобретение  и  выдачу
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты,  смывающих и обезвреживающих средств,  в  соответствии  с  установленными нормами



работникам,  занятым на работах с  вредными и (или)  опасными условиями труда.   Организует
режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

 Количество социальных программ: - 7 программ.
3. Мотивы принятия решения по запуску социальных программ, цели и задачи, этапы

и сроки реализации, бюджет, целевая аудитория:
АНО  «ЦСОН  «Сызранский»  является  организацией  нового  типа  в  сфере  социального

обслуживания населения. Она создана путем объединения четырех социальных учреждений для
оказания социальных услуг населению на дому на территории г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р.
Сызранский,  м.р.  Шигонский  (Западный  округ).  7% от  общей численности  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов,  проживающих  в  населенных  пунктах  Западного  округа,  являются
получателями социальных услуг. 

Приоритетными  задачами  АНО  «ЦСОН  «Сызранский»  является  продление  активного
долголетия,  сохранение  физического  и  умственного  здоровья,  поддержание  жизненного
потенциала пожилых граждан и инвалидов. 

Сегодня  уже  никто  не  отрицает  необходимости  развития  персонала.  Активизация
человеческих  ресурсов  стала  рассматриваться  как  важнейшее  условие  эффективности
организации, а ее результаты выражаются в достижении стратегических целей. 

Руководство организации поддерживает идею здорового образа жизни и заинтересовано в
развитии  диалога  с  сотрудниками,  через  их  вовлечение  в  мероприятия,  поддерживающие  их
физический  тонус,  развитие  двигательной  активности,  а  также  направленные  на  укрепление
корпоративных связей и сплочение коллектива. 

Активные в экономическом отношении люди проводят на работе в  среднем треть своего
времени. Скрининг-обследование сотрудников (246 человек) в 2019 году показал, что основными
«проблемными точками» коллектива является достаточно высокий процент повышенного уровня
холестерина в крови, нерациональное питание, повышение артериального давления, ожирение и
избыточная масса тела. К положительным моментам относится то, что коллектив практически не
курящий  (курят  всего  9  человек),  недостаток  физической  нагрузки  отмечается  всего  у  30%
обследованных.

Деятельность  АНО «ЦСОН «Сызранский» направлена на оказание социальной помощи и
социальное обслуживание граждан пожилого возраста,  лиц, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации, инвалидов. Работа с данными категориями граждан связана с высоким уровнем психо-
эмоциональных перегрузок,  частыми контактами с больными людьми. Профессия «социальный
работник» - стоит в группе риска по  восприимчивости к синдрому эмоционального выгорания.

Качество социального обслуживания зависит от многих факторов, среди которых наиболее
важным  является  хорошее  физическое  здоровье  и  позитивный  эмоциональный  настрой
работников. 

Данные факторы поддаются  управлению,  через  систему  мероприятий  программы «Стиль
жизни»,  направленные  на  формирование  ответственного  отношения  человека  к  собственному
здоровью,  повышение  мотивации  к  здоровому  образу  жизни.  Организация  должна  создавать
условия,  обеспечивающие сохранение здоровья сотрудников.  Но кроме этого сами сотрудники
обязаны владеть теоретическими и практическими знаниями в области здоровьесбережения, т.к.
опосредовано  они  также  участвуют  в  решении  проблем  общественного  здоровья  в  качестве
«учителя» для получателей социальных услуг.



Поэтому,  обеспечение  условий  для  формирования  здорового  образа  жизни  сотрудников
является одним из основных приоритетов корпоративной ответственности нашей организации. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  основными  документами  организации,
определяющими  политику  в  области  формирования  здорового  образа  жизни,  профилактики  и
контроля неинфекционных заболеваний.

Центром  общественного  здоровья  и  психологами  организации  были  выявлены
потенциальные  факторы  риска,  разработаны  целенаправленные  рекомендации  по
здоровьесбережению  сотрудников,  что  и  нашло  свое  отражение  в  программе  «Стиль  жизни».
Организацией была подготовлена материально-техническая база, проведены опросы сотрудников,
для  определения  их  потребностей  и  выявления  интересов  в  физическом  развитии,
заинтересованности участия в корпоративных мероприятиях. С целью профилактики социально
опасных заболеваний и просвещения работников, был разработан Свод практических правил по
вопросам ВИЧ/СПИД), в котором определены основные подходы по первичной профилактике в
организации труда работников..

Трудовой  коллектив  состоит  из  сотрудников,  каждый  из  которых  является  личностью  с
определенным образовательным уровнем, жизненным опытом и личностными ценностями. Через
программы  «Стиль  жизни»   имеется  опыт  по  вовлечению  сотрудников  в   корпоративные
мероприятия.  Ожидаемые  результаты  –  не  менее  95%  работников  будут  вовлечены  в
корпоративную программу и производные от нее комплексы мероприятий. 

Разработаны  и  реализуются  мероприятия  на  платформе  «Начни  с  культуры»  -  создание
эстетической среды и благоприятных условий отдыха сотрудников во вне рабочее время, высокой
культуры поведения на работе. Мероприятия реализуются с привлечением социальных партнеров,
в том числе и получателей социальных услуг. 

Общие ожидаемые результаты Здоровьесбережения работников:
-обеспечение  оптимального  тренировочного  эффекта  касательно  повышения

функционального состояния организма;
-восстановление работоспособности, предупреждение переутомления;
-повышение общего иммунитета организма;
-повышение личностного и профессионального роста сотрудников;
-устранение эмоционального синдрома выгорания у работников;  внедрение социального -

психологического  сопровождения  профессиональной  деятельности  у  работников;  развитие
стрессоустойчивости; владение навыками релаксации;

Развитие корпоративной культуры в организации:
-формирование благоприятного психологического климата в организации;
-улучшение  профессионального  коммуникативного  взаимодействия  в  коллективе

работников, а также при работе с получателями социальных услуг.
Повышение уровня профессиональных компетенций работников:
-развитие  потребности  в  профессиональном  самообразовании,  саморазвитии,

профессиональном самосовершенствовании, раскрытии творческого потенциала;
- повышение эффективности реализации профессиональных задач;
-приобретение необходимых в реализации профессиональной деятельности знаний, умений,

навыков, а также развития профессионально важных личностных качеств.
Снижение количества листов нетрудоспособности сотрудников по больничным листам на

10 % за период 2019-2021 г.г.

4.  Сотрудничество в ходе реализации социальных программ, партнеры, используемые
технологии  (конкурсы,  гранты,  стипендии,  вовлечение  сотрудников,  долевое
финансирование и пр.)

Мероприятия  Программы разработаны  с  учетом порядка  финансирования  в  организации.
Возможность реализации мероприятий ограничена как законодательной базой, так и бюджетом
организации. В связи с этим руководство организации рассматривает заинтересованные стороны
(учреждения),  деятельность  которых  направлена  на  развитие  спорта  и  укрепления  здоровья



сотрудников,  как  определенный  потенциал  для  реализации  мероприятий  Программы.
http://цсосызранский.рф/?p=2922

Сотрудничество  с  заинтересованными  сторонами  включает  обмен  информацией,  о
возможностях  занятий  активными  видами  спорта  и  оздоровительными  техниками,  в  местах
близкого  расположения  к  работе  и  дому.  Со   многими  социальными  партнерами  заключены
соглашения,  в  рамках  которых  проводятся  мероприятия  по  пропаганде  ЗОЖ  и  совместной
деятельности в данном направлении. 

  Взаимодействие АНО «ЦСОН «Сызранский» с социальными партнерами по проведению
мероприятий  тщательно  продумывается  и  грамотно  организовывается.  Обязательно
документальное сопровождение мероприятия (Положения) с постановкой цели, задач, ожидаемых
результатов.  Создаются  условия  для  расширения  кругозора  работников  за  счет  снятия
территориальной ограниченности Организации с использование следующих форм: спартакиада,
турслет,  тимбилдинг,  квест,  акция,  конкурс и т.п.   Хорошо зарекомендовала себя  такая  форма
взаимодействия с администрацией муниципальных образований, как участие в городских акциях и
конкурсах, где призовым фондом является сертификат на посещение бассейна, тренажерного зала
и приобретение спортивного инвентаря.    Участие в первенстве г.о. Сызрань #ЖивилегчеСызрань
(2  место), http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=5867 Спартакиады  на  Кубок  Главы  г.о.
Октябрьск  (2  место) http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=5056 Акция  «Заряди  Сызрань»  (1
место).

Применяемые формы работы с социумом способствуют укреплению здоровья работников и
благополучия, приучают к здоровому образу жизни, развивают способности самоопределения и
самоактивизации, социальные и культурные навыки и, как следствие – формируют ответственное
отношение к своему здоровью.

Партнерами в реализации программы:
1. Администрация городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, муниципального

района Сызранский, муниципального района Шигонский.
2. Территориальный отдел Западного округа Министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области. 
3. Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 

Сызрань. 
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр 

медицинской профилактики «Центр общественного здоровья». 
5. Муниципальное  бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций  «Дом

молодежи» Сызрани. 
6. Филиал МБУ «Культурно – досуговый комплекс» ДК «Строитель» 
7. Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Толстого
8. Муниципальное  бюджетное  учреждение.  «Краеведческий музей городского  округа

Сызрань»
9. СМИ:  Муниципальное  бюджетное  учреждение  "Редакция  газеты  "Волжские Вести",

Муниципальное унитарное предприятие  "Редакция газеты «Время» Шигонского района,
Муниципальное автономное учреждение муниципального района Сызранский Самарской
области «Редакция газеты «Красное Приволжье», Муниципальное унитарное предприятие
"Редакция газеты «Октябрьское время»  

10. Творческое  объединение  "Союз  художников  Сызрани"  Художественная  галерея  А.М.
Макарова "НАСЛЕДИЕ" 

5.  Планируемые и полученные результаты, что они дают участникам, работникам, самой
компании, оценка, перспективы дальнейшего развития:

 Кадровый потенциал  организации соответствует  уровню существующего предоставления
социальных  услуг,  накоплен  достаточный  интеллектуальный  потенциал,  действует  система
привлечения работников и повышения уровня их образования и профессиональных компетенций.

Проанализировав  работу  организации,  мы  признаем  экономическую  целесообразность
капиталовложений,  связанных  с  сохранением  здоровья  работников,  их  непрерывное  обучение,
создание  условий  для  более  полного  выявления  возможностей  и  способностей  работников  с

http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=5056
http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=5867


последующим их развитием. Все это  позволит снизить потерю одной из самых важных ценностей
в жизни – здоровья.

Благодаря проведенным мероприятиям удалось:
- увеличить эффективность расходов на персонал;
- расширить пакет компенсаций и льгот работников, усилив его социальную составляющую;
-  сохранить  имидж  привлекательного  работодателя,  принимать  и  удерживать  лучших

работников.
Корпоративная программа укрепления здоровья на рабочем месте «Управление здоровьем», с

созданием  «Паспорта  здоровья  организации»,  является  актуальным  на  сегодняшний  день.
Создание  программы  в  рамках  регионального  проекта  «Укрепление  общественного  здоровья»
национального  проекта  «Демография»  запланировано  на  2021  год,  куратором  программы
выступает ГБУЗ «СОЦМП «Центр общественного здоровья» (письмо поддержки от 07.08.2020). В
рамках программы будет предложен механизм предоставления льготных абонементов работникам
организации и часов для проведения корпоративных мероприятий на благотворительной основе. 

6.  Проблемы  внутреннего  характера,  возникающие  в  ходе  реализации  социальных
программ в рамках:

Стратегические Цели и задачи дальнейшего развития Организации требуют умения работать
в конкурентной среде. 

Политика  организации  направлена  на  повышение  производительности  труда,  улучшение
социальной защищенности работников, на формирование здорового образа жизни, благоприятного
социально-психологического климата в Организации.

Однако существуют  проблемы внутреннего характера:
-  необходимо  изменить  идеологию  управления  персоналом,  ориентируясь  на

здоровьесбережение;
-  выявить  у  работников  тип  трудовой  мотивации,  и  как  следствие,  разработать  систему

мотивации  на соблюдение основных принципов здорового образа жизни; 
-  необходимо  дооснастить  комнату  эмоциональной  разгрузки  оборудованием  в  виде

ковра "Звездное  небо",  фибероптического  пучка "Звездный  дождь",  воздушно-пузырьковой
колонны, светового модуля для рисования песком "Песочная фантазия".

-повысить потенциал организованных форм занятий физической культурой.
7. Препятствия, требующие внешнего регулирования для улучшения общих условий

социальной деятельности:
К крайне нестабильным условиям окружающей среды, как в социально-политическом плане,

так и экологическом, можно добавить следующее.
У большинства работников здоровый образ жизни не ассоциируется с контролем основных

факторов  риска,  наоборот  они  рассматриваются  ими  как  допустимые  атрибуты  повседневной
жизни. Отмечают, что ведение здорового образа жизни недопустимо или невозможно из-за того,
что это требует больших временных и материальных затрат  или просто сложно. В виду этого
можно прийти  к  выводу,  что  работники  не  готовы персонально  отвечать  за  свое  собственное
здоровье, уровень личной ответственности крайне низкий. 

Исключительная важность в формировании здорового образа жизни должна быть отведена
информационно-воспитательной работе в ближайшем окружении, именно она способна повлиять
на мотивацию и стать призывом к действию в большинстве случаев. 

Сегодня  наша  система  охраны  здоровья  требует  внедрения  инновационных  решений  в
области организации и практического осуществления профилактики. Необходимо более активно
использовать научные и практические достижения как отечественного, так и мирового опыта в
вопросах распространения информации о здоровом образе жизни, его популяризации в массах.
В этот круг лиц, ответственных за здоровье включить не только медицинское сообщества, а также
властные  структуры,  средства  массовой  информации,  систему  образования,  производителей
пищевых  продуктов,  промышленную  и  трудовую  среду,  общественные  организации  и  самих
людей.

8. Информационное обеспечение, наличие обратной связи (отзывы):

http://www.ruslait.ru/katalog-tovarov/pesochnaja-fantazija.html
http://www.ruslait.ru/katalog-tovarov/zvyozdnyyo-dozhd.html
http://www.ruslait.ru/katalog-tovarov/mlechnyi-put.html


В  2017  году  в  АНО  «ЦСОН  Сызранский»  создан  информационный  ресурс  -  сайт
организации  (http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=3096),  содержание  контентов  которого
соответствует требованиям ст. 13 ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Информация  ориентирована  на  получателей  услуг,  их  законных  представителей,
родственников, социальное окружение, работников.  Она доступна пользователям круглосуточно
без взимания платы и иных ограничений.  Сайт является не только площадкой для размещения
информации,  но  и  механизмом  установления  обратной  связи,  заполнения  или  предоставления
документов, выражение мнения и пр. и механизмом общественного контроля (независимая оценка
качества).  Наличие  возможности  направления  заявления  (жалобы),  предложений  о  качестве
предоставления  социальных  услуг  в  электронной  форме  на  сайте  организации  социального
обслуживания  в  сети  «Интернет».  На  сайте  также  предусмотрен  экспресс-опрос
«Удовлетворенность качеством оказания социальных услуг». 

В  организации  создан  информационный  стенд-достижение,  где  отражаются  все
мероприятий по направлениям Программы.

Информирование  о  деятельности  АНО  «ЦСОН  «Сызранский»  ведется  также  через
социальные  сети,  в  которых  наша  организация  зарегистрирована:  Твиттер
(https://twitter.com/anocso_szr),  ВКонтакте,  (https://vk.com/public170125076),  Одноклассники
(https://ok.ru/);  средства  массовой  информации  (Волжские  Вести,  Октябрьское  время,  Красное
Приволжье, Время) информационные площадки в поликлиниках, общественных организациях.

 Среднесписочная численность сотрудников учреждения: 
2017 год 2018 год 2019 год

706 660 640
 средняя заработная плата социальных работников составляет:

2017 году 2018 году 2019 году
22 702,43 24697,67 25683,30

https://ok.ru/
https://twitter.com/anocso_szr
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Пояснительная записка 

Проблематика: 

Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, условие его 

активной полноценной и долгой жизни, успешности во всех сферах 

жизнедеятельности, а также основа для процветания и развития своей 

страны. По данным ВОЗ в 60 % случаев неинфекционные заболевания 

являются причиной нетрудоспособности, инвалидности и смерти человека. 

Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактики 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) постоянно находятся в поле зрения 

международных и национальных организаций, ответственных за здоровье и 

благополучие населения. 

Факторами, способствующими развитию хронических 

неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни человека 

являются: низкая физическая активность, нерациональное питание, 

избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение 

справляться со стрессами. Данные факторы поддаются управлению, через 

систему мероприятий, направленных на формирование ответственного 

отношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации к 

здоровому образу жизни и ответственности за сохранение собственного 

здоровья. 

В «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 

года», обозначены основные направления государственной политики РФ в 

сфере охраны здоровья населения. В п. 1 «Общие положения» Стратегии 

отмечено «вклад профилактических мероприятий, направленных на 

уменьшение распространенности факторов риска, обуславливает не менее 

50% успеха значимого снижения смертности населения. Увеличение числа 

граждан, приверженных здоровому образу жизни, создание необходимых 

условий для снижения факторов негативно влияющих на здоровье, коррекция 

поведенческих факторов риска приводят к существенному снижению 

индивидуального и популяционного риска неинфекционных заболеваний».  

АНО «ЦСОН «Сызранский» является организацией нового типа в 

сфере социального обслуживания населения. Она создана путем объединения 

четырех социальных учреждений для оказания социальных услуг населению 

на дому на территории г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. 

Шигонский (Западный округ). 7% от общей численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в населенных пунктах Западного 

округа, являются получателями социальных услуг. За 2 полугодме 2017 г. 

обслужено 7039 чел., за 2018 г. - 7214 чел.  

В Самарской области отмечается значительное увеличение доли 

пожилых людей в общей численности населения. К началу 2017 года число 

лиц старшего трудоспособного возраста выросло до 843,3 тыс. чел. (в 2000 

году – 686 тыс. чел) или 26,3 % населения Самарской области. 

В своих посланиях Президент России В.В. Путин и Губернатор 
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Самарской области Д.И. Азаров  ставят задачу – добиться увеличения 

средней продолжительности жизни в стране до 80 лет и более и повысить 

качество жизни населения. 

С января 2019 года  в АНО «ЦСОН Сызранский» принят документ  

«Стратегия развития организации до 2021 г.» (далее Стратегия). 

Стратегические цели организации на ближайшие три года затрагивают 

реализацию мер, предпринятых регионом по вопросам поддержки населения 

в рамках реализации национальных проектов «Демография» и 

«Здравоохранение».  

Цели и задачи Стратегии развития АНО «ЦСОН «Сызранский» на 

2019-2021 г.о. (далее Стратегия) обусловлены складывающимися 

демографическими тенденциями старения населения и направлены на  

удовлетворение потребности в предоставлении различного рода услуг. 

Приоритетными задачами АНО «ЦСОН «Сызранский» является 

продление активного долголетия, сохранение физического и умственного 

здоровья, поддержание жизненного потенциала пожилых граждан и 

инвалидов.  

Приобретает актуальность  расширение спектра социальных услуг на 

дому, что непременно будет способствовать развитию рынка, повышению 

доступности и качества услуг. Миссия организации отвечает потребностям 

населения – качественные, доступные социальные услуги и оперативность их 

оказания каждому нуждающемуся. 

Востребованность качественных услуг предъявляет особые требования 

к специалистам (работникам) социальной службы. Возрастает потребность в 

специалистах-универсалах, способных к оказанию широкого перечня 

социальных услуг, как  в индивидуальной, так и проектно-командной форме. 

Способных достигнуть преемственности в работе учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания, обеспечить типизацию и 

разумную маршрутизацию с выделением уровней оказания помощи в рамках 

обслуживания на дому. 

Сегодня уже никто не отрицает необходимости развития персонала. 

Активизация человеческих ресурсов стала рассматриваться как важнейшее 

условие эффективности организации, а ее результаты выражаются в 

достижении стратегических целей.  

Руководство организации поддерживает идею здорового образа жизни и 

заинтересовано в развитии диалога с сотрудниками, через их вовлечение в 

мероприятия, поддерживающие их физический тонус, развитие двигательной 

активности, а также направленные на укрепление корпоративных связей и 

сплочение коллектива.  

Среднесписочная численность сотрудников учреждения:  

2017 год 2018 год 2019 год 

706 660 640 

 средняя заработная плата социальных работников составляет: 

2017 году 2018 году 2019 году 
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22 702,43 24697,67 25683,30 

 

Руководство организации поддерживает идею здорового образа жизни 

и заинтересовано в развитии диалога с сотрудниками, через их вовлечение в 

мероприятия, поддерживающие их физический тонус, развитие двигательной 

активности, а также направленные на укрепление корпоративных связей и 

сплочение коллектива.  

Активные в экономическом отношении люди проводят на работе в 

среднем треть своего времени. Скрининг-обследование сотрудников (246 

человек) в 2019 году показал, что основными «проблемными точками» 

коллектива является достаточно высокий процент повышенного уровня 

холестерина в крови, нерациональное питание, повышение артериального 

давления, ожирение и избыточная масса тела. К положительным моментам 

относится то, что коллектив практически не курящий (курят всего 9 человек), 

недостаток физической нагрузки отмечается всего у 30% обследованных. 

По данным российских аналитиков, каждый третий работник хотя бы 

раз в неделю испытывает сильный стресс, а 13% – практически ежедневно. 

Более 90 % работников признают, что их психологическое состояние 

определяют именно результаты работы. 

Деятельность АНО «ЦСОН «Сызранский» направлена на оказание 

социальной помощи и социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, инвалидов. Работа с 

данными категориями граждан связана с высоким уровнем психо-

эмоциональных перегрузок, частыми контактами с больными людьми. 

Профессия «социальный работник» - стоит в группе риска по  

восприимчивости к синдрому эмоционального выгорания. 

Качество социального обслуживания зависит от многих факторов, среди 

которых наиболее важным является хорошее физическое здоровье и 

позитивный эмоциональный настрой работников.  

Данные факторы поддаются управлению, через систему мероприятий 

программы «Стиль жизни», направленные на формирование ответственного 

отношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации к 

здоровому образу жизни и ответственности за сохранение собственного 

здоровья. Организация несет ответственность за создание условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья сотрудников. Но кроме этого сами 

сотрудники обязаны владеть теоретическими и практическими знаниями в 

области здоровьесбережения, т.к. опосредовано они также участвуют в 

решении проблем общественного здоровья в качестве «учителя» для 

получателей социальных услуг. 

Поэтому, обеспечение условий для формирования здорового образа 

жизни сотрудников является одним из основных приоритетов корпоративной 

ответственности нашей организации.  



5 
 

Программа разработана в соответствии с основными документами 

организации, определяющими политику в области формирования здорового 

образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. 

Центром общественного здоровья и психологами организации были 

выявлены потенциальные факторы риска, разработаны целенаправленные 

рекомендации по здоровьесбережению сотрудников, что и нашло свое 

отражение в программе «Стиль жизни». Организацией была подготовлена 

материально-техническая база, проведены опросы сотрудников, для 

определения их потребностей и выявления интересов в физическом развитии,  

заинтересованности участия в корпоративных мероприятиях. С целью 

профилактики социально опасных заболеваний и просвещения работников, 

был разработан Свод практических правил по вопросам ВИЧ/СПИД), в 

котором определены основные подходы по первичной профилактике в 

организации труда работников.. 

Трудовой коллектив состоит из сотрудников, каждый из которых 

является личностью с определенным образовательным уровнем, жизненным 

опытом и личностными ценностями.  

Целевая аудитория (работники) – до 35 лет (77 чел./12%), с 35 до 50 лет 

(358 чел./55% . 

Через программы «Стиль жизни»  имеется опыт по вовлечению 

сотрудников в  корпоративные мероприятия. Ожидаемые результаты – не 

менее 95% работников будут вовлечены в корпоративную программу и 

производные от нее комплексы мероприятий.  

Мероприятия Программы разработаны с учетом порядка 

финансирования в организации.  Возможность реализации мероприятий 

ограничена как законодательной базой, так и бюджетом организации. В связи 

с этим руководство организации рассматривает заинтересованные стороны 

(учреждения), деятельность которых направлена на развитие спорта и 

укрепления здоровья сотрудников, как определенный потенциал для 

реализации мероприятий Программы. Сотрудничество с заинтересованными 

сторонами включает обмен информацией, о возможностях занятий 

активными видами спорта и оздоровительными техниками, в местах близкого 

расположения к работе и дому. Со  многими социальными партнерами 

заключены соглашения, в рамках которых проводятся мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и совместной деятельности в данном направлении.    

Стратегические Цели и задачи дальнейшего развития Организации 

требуют умения работать в конкурентной среде.  

Политика организации  направлена на повышение производительности 

труда, улучшение социальной защищенности работников, на формирование 

здорового образа жизни, благоприятного социально-психологического 

климата в Организации. 

Однако существуют  проблемы внутреннего характера: 

- необходимо изменить идеологию управления персоналом, 

ориентируясь на здоровьесбережение; 
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- выявить у работников типа мотивации, и как следствие разработать 

систему мотивации  на соблюдение основных принципов здорового образа 

жизни;  

-повысить потенциал организованных форм занятий физической 

культурой. 

К крайне нестабильным условиям окружающей среды, как в социально-

политическом плане, так и экологическом можно добавить следующее. 

У большинства работников здоровый образ жизни не ассоциируется с 

контролем основных факторов риска, наоборот они рассматриваются ими как 

допустимые атрибуты повседневной жизни. Отмечают, что ведение 

здорового образа жизни недопустимо или невозможно из-за того, что это 

требует больших временных и материальных затрат  и или просто сложно. В 

виду этого можно прийти к выводу, что работники не готовы персонально 

отвечать за свое собственное здоровье, уровень личной ответственности 

крайне низкий.  

Исключительная важность в формировании здорового образа жизни 

должна быть отведена информационно-воспитательной работе в ближайшем 

окружении, именно она способна повлиять на мотивацию и стать призывом к 

действию в большинстве случаев.  

Сегодня наша система охраны здоровья требует внедрения 

инновационных решений в области организации и практического 

осуществления профилактики. Необходимо более активно использовать 

научные и практические достижения как отечественного, так и мирового 

опыта в вопросах распространения информации о здоровом образе жизни, 

его популяризации в массах. 

В этот круг лиц, ответственных за здоровье включить не только медицинское 

сообщества, а также властные структуры, средства массовой информации, 

систему образования, производителей пищевых продуктов, промышленную и 

трудовую среду и самих людей. 
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Нормативно-правовая база: 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

«Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 

года». 

Закон РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан” 

Закон РФ «О физической культуре и спорте» 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

федерации на период до 2020 года 

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». 

 

Задача формирования здорового образа жизни сотрудников, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний носит комплексный, 

характер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому ее первый  

этап рассчитан на период с 2019 по 2021 годы. При разработке Программы 

использован программно-целевой подход достижения поставленных задач. 

Метод предполагает комплексную разработку мероприятий и их 

взаимосвязь, дальнейшую системность развития направления, выбор  

индикаторов для оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленной на удовлетворение реальных потребностей сотрудников, в том 

числе через получение «обратной связи». 

Участники программы: 

- работники и руководство организации; 

- социальные партнеры. 

Сроки реализации: 

 

Срок реализации Программы 2019 – 2021 г. 
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Партнерами в реализации программы: 

1. Администрация городского округа Сызрань, городского округа 

Октябрьск, муниципального района Сызранский, муниципального района 

Шигонский. 

2. Территориальный отдел Западного округа Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области.  

3. Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань.  

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной центр медицинской профилактики «Центр общественного 

здоровья».  

5. Муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежных 

организаций «Дом молодежи» Сызрани.  

6. Филиал МБУ «Культурно – досуговый комплекс» ДК «Строитель»  

7. Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Толстого 

8. Муниципальное бюджетное учреждение. «Краеведческий музей 

городского округа Сызрань» 

9. СМИ: Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты 

"Волжские Вести", Муниципальное унитарное предприятие  "Редакция 

газеты «Время» Шигонского района,  Муниципальное автономное 

учреждение муниципального района Сызранский Самарской области 

«Редакция газеты «Красное Приволжье», Муниципальное унитарное 

предприятие  "Редакция газеты «Октябрьское время»   

10. Творческое объединение "Союз художников Сызрани" 

Художественная галерея А.М. Макарова "НАСЛЕДИЕ"  

 

Цели и задачи Программы: 

1. Содействие здоровьесбережению работников организации. 

2. Создание условий для формирования  мировоззрения основанного на 

ценностях: Правосознание. Нравственность. Здорового образа жизни. 

Бережного отношения к природе. 

3. Создание условий для развития востребованных  профессиональных 

компетенций: Коммуникативность. Инновационность. Эффективность. 

Солидарность. Предприимчивость. 

Основные задачи программы: 

1. Вовлечение сотрудников в корпоративные мероприятия культурной и 

спортивной направленности, формирование и развитие коммуникативных 

компетенций, навыков командообразования.  

2. Содействие здоровьесбережению сотрудников, через организацию 

регулярных занятий физической культурой. 

3. Информирование сотрудников, повышение уровня их знаний по 

снижению рисков заболеваний и последствий вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 
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4. Разработка проекта по профилактике отказа от вредных привычек «Если 

хочешь, значит сможешь!». 

5. Разработка модулей социальной технологии «Ступени здоровья». 

6. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональных 

стрессовых ситуаций у сотрудников, укрепление стрессоустойчивости, 

обучение основам навыкам самообладания и рефлексии. 

7. Мотивация сотрудников к участию в программных мероприятиях. 

 

Основные направления деятельности: 

Для адаптации практического опыта по формированию ЗОЖ, который 

был почерпнут из многочисленных источников, учитывая специфику сферы 

деятельности, возрастной состав коллектива организациии его особенности, 

которые сформировались за годы совместной работы, а также с целью 

определения оптимальных способов регулирования процесса изменения 

отношения работников разработана модель привлечения сотрудников к  

участию в мероприятиях по формированию здорового образа жизни 

«Ступени здоровья».  

Модель «Ступени здоровья» основана на пяти платформах:  

 
Платформа «Потенциал здоровья-исследования» 

Скрининг здоровья - выявление факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний. В скрининг-оценку уровня здоровья 

работников входили обследования функциональных и адаптивных резервов 

организма, в том числе измерение роста, веса, вычисление индекса массы 

тела, анализ общего холестерина и глюкозы в крови на экспресс-анализаторе. 

Оценка функций дыхательной системы при помощи спирометрии, а так же 

экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей при 

помощи компьютеризированной системы скрининга сердца «Кардиовизор» и 

расчёт сердечно-сосудистого риска по шкале SCORЕ. 

Анкетирование (изучение общественного мнения) – цель - лояльность 

целевой группы (работников АНО «ЦСОН «Сызранский») к мероприятиям 

программы «Стиль Жизни», а также выявление проблем возникающих в ходе 

реализации программы. 

Платформа «Я и мое Здоровье» 

Отвечает за формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ)  на 

основе реализации следующих компонентов: сознательное участие в 

профилактических мероприятиях, проводимых в том числе и медицинскими 

учреждениями, выполнение врачебных предписаний, активное участие в 

занятиях физкультурой, участие в спортивных мероприятиях, рациональное 

сбалансированное питание.  
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Для достижения планируемых целей и задач в ходе выполнения 

программы применяются «Оздоровительные технологии», которые включены 

в режим рабочего дня для поддержания умственной и физической 

работоспособности работников: 

«Производственная гимнастика» (5 комплексов на выбор), «Комплекс 

самомассажа», «Пальчиковая гимнастика для взрослых».  

Устная пропаганда значения ЗОЖ (лекции, беседы, дискуссии); 

Печатная пропаганда (листовки, буклеты, статьи в СМИ); 

 Участие в городских программах и конкурсах, акциях. 

Платформа «Территория психологического комфорта» 

Отвечает за формирование психологического здоровья работника на 

основе реализации следующих программ: 

Программа «Профессиональное выгорание» - профилактика симптомов 

профессионального выгорания сотрудников, улучшение состояния их 

здоровья, повышение физической работоспособности и улучшение качества 

профессиональной жизни. 

 «Новый сотрудник» - психологическая диагностика и сопровождение 

сотрудника в адаптационный период.  

Программа «Мы-команда» - развитие корпоративной культуры навыков 

взаимозаменяемости и взаимоподдержки.  

Автоматизированная Программы - психологическая диагностика  

«Эффектон Студио» - диагностика психоэмоционального состояния; 

профориентационные методики, коррекционные, развивающие и 

здоровьесберегающие методики. 

Кабинет психологической разгрузки - это усовершенствованный вариант 

комнаты отдыха, в которой созданы оптимальные условия для быстрого и 

эффективного снятия эмоционального перенапряжения, восстановления 

работоспособности, проведения психотерапевтических и 

психогигиенических мероприятий. Кабинет оборудован мягкими креслами с 

подлокотниками, в которых можно принять полулежачее положение, 

магнитофоном, кондиционером, приборами немедицинского назначения 

(массажер). Цветовая композиция дополняется цветным освещением, трижды 

изменяющимся в течение сеанса. 

В кабинете психологической разгрузки применяется комплексный метод 

оптимизации психических процессов, условно названный психологической 

разгрузкой, который включает физиологические и психологические средства 

восстановления работоспособности и предупреждения переутомления 

эмоционального происхождения.  

Платформа «Архитектура профессионального роста» 

Создание системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности персонала, обновление теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню 

квалификации. 
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Отвечает за повышение знаний и навыков работников, которые будут 

отвечать перспективным требованиям к их работе, с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Платформа «Начни с культуры». 

 

Создание эстетической среды и благоприятных условий отдыха 

сотрудников во вне рабочее время, высокой культуры поведения на работе. 

Мероприятия реализуются с привлечением социальных партнеров, в том 

числе и получателей социальных услуг.  

Методы и формы работы: 

1) Консультации по здоровому образу жизни: 

беседы, лекции, семинары по ведению здорового образа жизни и 

правильному питанию; консультации, ответы на письменные запросы. 

2) Оздоровительная физкультура, обучение упражнениям с дозированной 

физической нагрузкой, обучение правильному дыханию, обучение технике  

суставной гимнастики, двигательная терапия. 

3) Массовые корпоративные мероприятия: посещение бассейна, 

лыжной базы, выезды за город. 

4.) Организация корпоративных мероприятий для сотрудников. 

5.) Совместное посещение экскурсий, музеев, театров, концертов. 

6.) Награждение грамотами, письменными и устными благодарностями, 

премирование. 

Платформа 

«Потенциал здоровья-

исследования» 

Исследования 

Скрининг-здоровья 

Паспорт здоровья 

организации 

Индивидуальная оценка 

Анкетирование 

Платформа 

«Я и мое Здоровье» 

Парковый забег 

Велопробег 

Тур. Слет 

Экспресс – зарядка 

Конкурсы. Спортивные 

соревнования 

Спартакиада. 

«Территория 

психологического 

комфорта» 

Тренинг 

Ролевая игра 

Исследования 

Семинар – практикум 

Психологическое кафе 

 

«Архитектура 

профессионального 

роста» 

Деловая игра 

Проектирование 

Форум  

Пиар – технологии 

Интеллектуальный 

брейн – ринг 

Круглые стол для 

обсуждения 

проблемных вопросов. 

Лекции. 

«Начни с культуры». 

Ретро кафе 

Выставки 

Экскурсии 

Литературные чтения 

Театр 

Праздничные 

мероприятия 

 

Аукцион лучших идей. 

Встречи со 

специалистами 

мед.учреждений и 

оздоровительных 

центров. 

Стенды с информацией 

о здоровьесбережении. 

Презентации. 
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Общие ожидаемые результаты Здоровьесбережения работников: 

-обеспечение оптимального тренировочного эффекта касательно 

повышения функционального состояния организма; 

-восстановление работоспособности, предупреждение переутомления; 

-повышение общего иммунитета организма; 

-повышение личностного и профессионального роста сотрудников; 

-устранение эмоционального синдрома выгорания у работников; 

внедрение социального - психологического сопровождения 

профессиональной деятельности у работников; развитие 

стрессоустойчивости; владение навыками релаксации; 

Развитие корпоративной культуры в организации: 

-формирование благоприятного психологического климата в 

организации; 

-улучшение профессионального коммуникативного взаимодействия в 

коллективе работников, а также при работе с получателями социальных 

услуг. 

Повышение уровня профессиональных компетенций работников: 

-развитие потребности в профессиональном самообразовании, 

саморазвитии, профессиональном самосовершенствовании, раскрытии 

творческого потенциала; 

- повышение эффективности реализации профессиональных задач; 

-приобретение необходимых в реализации профессиональной 

деятельности знаний, умений, навыков, а также развития профессионально 

важных личностных качеств. 

Снижение количества листов нетрудоспособности сотрудников по 

больничным листам на 10 % за период 2019-2021 г.г. 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы: 

Для оценки эффективности Программы разработаны критерии 

эффективности: 

отзывы сотрудников (удовлетворенность/положительная оценка), 

внедрение социальных технологий/ моделей/ методик, 

развитие взаимодействия с партнерами, в т.ч. заключение 

договоров/благотворительная помощь,  

динамика участия сотрудников в оздоровительных и корпоративных 

мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, 

доступность и актуальность информирования сотрудников. 

На основании анализа полученных показателей, Программа указывает 

основные стратегические направления становления здорового образа жизни, 

обеспечивающие позитивную динамику развития здоровьесберегающей 

среды организации, положительную динамику отказа от вредных привычек. 

Программа может подвергаться корректировке в соответствии с 

конкретной ситуацией, достигнутыми результатами, новыми 

законодательными актами и имеющимися ресурсами. 
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Информационное обеспечение 

В 2017 году в АНО «ЦСОН Сызранский» создан информационный 

ресурс - сайте организации (http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=3096), 

содержание контентов которого соответствует требованиям ст. 13 ФЗ-442 

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ».  

Информация ориентирована на получателей услуг, их законных 

представителей, родственников, социальное окружение, работников.  Она 

доступна пользователям круглосуточно без взимания платы и иных 

ограничений. Сайт является не только площадкой для размещения 

информации, но и механизмом установления обратной связи, заполнения или 

предоставления документов, выражение мнения и пр. и механизмом 

общественного контроля (независимая оценка качества). Наличие 

возможности направления заявления (жалобы), предложений о качестве 

предоставления социальных услуг в электронной форме на сайте 

организации социального обслуживания в сети «Интернет». На сайте также 

предусмотрен экспресс-опрос «Удовлетворенность качеством оказания 

социальных услуг».  

В организации создан информационный стенд-достижение, где 

отражаются все мероприятий по направлениям Программы. 

Информирование о деятельности АНО «ЦСОН «Сызранский» ведется 

также через социальные сети, в которых наша организация зарегистрирована: 

Твиттер (https://twitter.com/anocso_szr), ВКонтакте, 

(https://vk.com/public170125076), Одноклассники (https://ok.ru/); средства 

массовой информации (Волжские Вести, Октябрьское время, Красное 

Приволжье, Время) информационные площадки в поликлиниках, 

общественных организациях. 
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Приложение  

к программе «Стиль жизни» 

 

Общий календарный план 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

1.  Проведение лекции 1 спец. Кабинет 

профилактики СПИДа Центральная 

городская больница  

Раздача  брошюр о вопросах 

профилактики ВИЧ/СПИД (2019 г.) 150 

 шт. 

1 декабря 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Кабинет 

профилактики 

СПИДа 

Центральная 

городская 

больница 

2.  Организация цикла лекций в рамках 

«дней здоровья» 

«о здоровом питании замолвите 

слово», «худеем правильно», 

«питание после 50» 

«зарядка для мозга» 

«дыхание –основа релаксации» 

По соглашению Отдел 

организационно-

методической 

работы 

Социальные 

партнеры 

3.  Организация взаимодействия с 

социальными партнерами на 

территории Западного округа – обмен 

информацией «Спорт и отдых – в шаговой 

доступности» и размещение информации 

на стендах и сайте 

Постоянно Отдел 

организационно-

методической 

работы 

Социальные 

партнеры 

4.  Мероприятия по борьбе с 

алкоголизмом, курением, наркоманией. 

Оформление информационного стенда о 

профилактике зависимостей 

«Здоровый взгляд» 

Проведение лекций-бесед: 

«SOSтояние здоровья» «Создание 

свободных зон от курения» 

«Что нужно знать о вреде алкоголя» 

 «Вред энергетических напитков», «Вред 

пива». 

По соглашению 

3тий четверг 

ноября 

Международный 

день отказа от 

курения  

Центр 

общественного 

здоровья 

 

5.  Интерактивные лекции «Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний», 

«Осторожно АГ» «10 правил здорового 

сердца».Раздача  брошюр 100 шт. 

(По 

соглашению) 

Центр 

общественного 

здоровья 

 

6.  Интерактивные лекции «Правильное 

питание» «Здоровое питание»  

14 ноября 

Всемирный день 

борьбы против 

диабета 

Центр 

общественного 

здоровья 

 

7.  Всемирный день психического здоровья 

Тренинг «Стресс. Как с ним справиться» 

Сентябрь Психологи 

организации 

8.  Мероприятия по психологической 

разгрузке организация тренингов с 

руководителями отделов, бесед работника 

с психологом, технические учебы 

Постоянно Психологи 

организации 
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«Навыки работы с клиентом в 

кризисной ситуации» 

9.  Посещение комнаты эмоциональной 

разгрузки 

По мере 

необходимости 

Психологи 

организации 

10.  Привлечение специалистов для 

проведения мероприятия. 

Организация  занятий 

для работников организации 

Тренировки на примере стиля «Трайбл» и 

«Восточного танца». 

Организация турслета. Привлечение 

инструктора по туризму 

По 

согласованию 

Молодежный 

совет 

11.  Проведение ежегодной вакцинации 

работников  

Осенне-зимний 

период 

Специалист по 

охране труда 

12.  Обеспечение работников чистой 

питьевой водой 

Постоянно Отдел 

административно-

хозяйственной 

деятельности и 

информационного 

обеспечения 

13.  Проведение спортивных 

корпоративных мероприятий вне 

организации  посещение бассейна, 

тренажерного зала 

По 

согласованию с 

партнерами 

Начальники 

отделов на 

территориях 

14.  Организация и проведение ежегодной 

«Зимней спартакиады»  

По положению Отдел 

организационно -

методической 

работы 

 

15.  Участие в городских мероприятиях ко 

Дню физкультурника 

Спартакиада «Кубок Главы» 

«Веселые старты» 

1 раз в год Начальники 

отделов на 

территориях 

Администрация 

на территориях 

16.  Участие в спортивных командных играх 

(волейбол, баскетбол и т.д.)  

По положению Начальники 

отделов на 

территориях 

Администрация 

на территориях  

17.  Организация физкультурных 

минуток. Производственная гимнастика 

постоянно Начальники 

отделов на 

территориях 

18.  Марафон здоровья «Самарская губерния за 

здоровый образ жизни» 

Скрининг-здоровья, информирование 

работников о факторах риска заболеваний- 

раздача информационных материалов 

2 раза в год Центр 

общественного 

здоровья 

Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж 

(волонтеры) 

19.  Улучшение условий труда Согласно смете Директор 
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доходов и 

расходов 

Отдел 

административно-

хозяйственной 

деятельности и 

информационного 

обеспечения 

20.  Обучение сотрудников. 

Образовательная Кинезеология. 

Гимнастика мозга. 

«Атруальные аспекта медико-социальных 

услуг клиентам» 

«Школа патронажного ухода» 

«Инструктора по общественному 

здоровья» 

Согласно смете 

доходов и 

расходов 

Отдел кадров 

21.   Организация посещения лыжной базы г.о. 

Сызрань, зимнего катка, аквапарка «Улет», 

лыжной базы г. Хвалынск ) 

Сезонные виды 

спорта 

Профсоюз 

организации  

22.  Занятия по снятию напряжения "Комплекс 

самомассажа" "Пальчиковая гимнастика" 

По графику Психологи 

организации 

23.  Велопробег  

Использование велосипедов повседневно 

1 раз в год 

постоянно 

Социальные 

работники 

24.  Соревнования по картингу г.о. Октябрьск По 

согласованию 

Профсоюз 

организации 

25.  Пешие прогулки по туристическим 

маршрутам (экскурсии) 

По мере 

формирование 

группы 

Профсоюз 

организации 

26.  Мастер-класс. Использование приборов не 

медицинского назначения (Алмаг, 

массажер. Профилакторий на дому. 

По графику Отдел 

организационно -

методической 

работы 

 

27.  Использование "Чемоданов здоровья" в 

рамках проекта «Вместе против инсульта» 

По графику Отдел 

организационно -

методической 

работы 

 

28.  Флеш-моб - ежегодное участие в 

городских конкурсах до 100 чел. 

1 раз в год Молодежный 

совет 

29.  Акция к Всемирному дню борьбы с 

глаукомой 

март Отдел 

организационно -

методической 

работы 

Молодежный 

совет 

30.  Акция «Подари возможность жить» 

Добровольная сдача крови.  

Ежегодно 

апрель 

Молодежный 

совет 

31.  Тимбилдинг для сотрудников «Время –

здоровью!» 

Июль Отдел 

организационно -

методической 

работы 

Молодежный 
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совет 

32.  Посещение музеев, выставок, театров Постоянно Профсоюз 

организации 

33.  Проведение фото конкурса ко Дню 

социального работника, ко Дню пожилого 

человека. 

2 раза в год Отдел 

организационно -

методической 

работы 

 

 


	3. Мотивы принятия решения по запуску социальных программ, цели и задачи, этапы и сроки реализации, бюджет, целевая аудитория:
	1. Администрация городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, муниципального района Сызранский, муниципального района Шигонский.
	2. Территориальный отдел Западного округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
	3. Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань.
	4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья».
	5. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций «Дом молодежи» Сызрани.
	6. Филиал МБУ «Культурно – досуговый комплекс» ДК «Строитель»
	7. Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Толстого
	10. Творческое объединение "Союз художников Сызрани" Художественная галерея А.М. Макарова "НАСЛЕДИЕ"
	Проанализировав работу организации, мы признаем экономическую целесообразность капиталовложений, связанных с сохранением здоровья работников, их непрерывное обучение, создание условий для более полного выявления возможностей и способностей работников с последующим их развитием. Все это позволит снизить потерю одной из самых важных ценностей в жизни – здоровья.
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