
Ведущий советник - государственный эксперт по условиям труда 

управления государственной экспертизы условий и охраны труда 

Ногина Светлана Викторовна
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Областное совещание по охране труда – 2020

«Охрана труда – дело каждого»

Корпоративные программы укрепления 

здоровья: трудовое долголетие работников



Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте 

(корпоративных программ укрепления здоровья)

Национальный проект «Демография» 
(01.01.2019 - 31.12.2024)

Федеральный проект  «Укрепление общественного здоровья»

Реализуемые мероприятия
Сроки 

исполнения

Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников

до 15.08.2019

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. 

работников 

до 15.11.2020

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные 

корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников

15.11.2021

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 

33,2 млн. работников

15.06.2022

Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

15.12.2024



Региональная программа «Укрепление общественного 

здоровья населения Сахалинской области на 2020 - 2024 годы»

Наименование показателя
Базовое 

значение

Период, год

2020 2021 2022 2023 2024

Число работников, включенных в модельные

корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья

0 10000 20000 30000 40000 50000

Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, на 100 тысяч

человек
900,6 793,2 751,6 716,1 685,5 644,2

Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, на 100 тысяч

человек
245,8 237,1 233,6 230,1 225,4 220,7

Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, %

48,3 42 50,4 52,5 54,7 56,7

Розничные продажи алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола), л 100% спирта
9,8 9,4 9,3 9,1 9,0 8,9

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ  ПРОГРАММЫ 

С региональной программой можно ознакомиться 

на сайте ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» https://socmp.sakhalin.gov.ru/:

Главная/Региональная программа Сахалинской области «Укрепление общественного здоровья»

Утверждена распоряжением Правительства Сахалинской области от 27.02.2020 № 97-р



Муниципальные  программы укрепления 

общественного здоровья на 2020 - 2024 годы

городские округа «Город  Южно-Сахалинск»,  

«Долинский», Корсаковский и Холмский городские округа2020 год 

2022 год 

2021 год 

2024 год 

2023 год 

городские округа «Охинский» и Ногликский, 

Невельский и Анивский городские округа

Углегорский, Тымовский и Поронайский городские округа

Томаринский и Макаровский городские округа, городские 

округа  «Смирныховский» и «Александровск-Сахалинский 

район»

Южно-Курильский, Северо-Курильский и 

Курильский городские округа



Корпоративные модельные программы 

укрепления здоровья

С модельными программами и библиотекой корпоративных программ можно ознакомиться по ссылке:

Официальный сайт Минздрава России: Главная/Полезные ресурсы/Национальные проекты 

«Здравоохранение» и «Демография»/Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья»

https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh

Портал о правильном питании, ЗОЖ и избавлении от зависимостей (более 85 тестов, калькуляторы 

калорий, индекса массы тела и оптимального веса и др.):

Официальный сайт Минздрава России: Главная/ Полезные ресурсы / Портал «Здоровая Россия»

http://www.takzdorovo.ru

Приведены цели, механизм 

реализации, мероприятия и 

результаты 50 

корпоративных программ

Практики и методика 

оценки результатов 

реализации программы



Направления корпоративных модельных 

программ укрепления здоровья



Здоровое питание и рабочее место

Опросник привычек питания на 

соответствие рациону здорового питанияВарианты сообщений 

по здоровому питанию



Повышение физической активности

Глобальный опросник

размещены на сайте Минспорта России:

http://www.minsport.gov.ru/physical-culture/41/31578



Библиотека корпоративных программ 

укрепления здоровья работников



Почтовый адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40, офисы 400-406

График работы: понедельник - пятница: 8.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Выходные: суббота, воскресенье 

Главный врач - Столярова Елена Анатольевна

Телефоны: 8 (4242) 43-32-88, 42-50-11

Сайт учреждения: http://socmp.sakhalin.gov.ru

Эл. адрес: socmp@sakhalin.gov.ru

Государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения

«Сахалинский областной центр 

медицинской профилактики»

Куратор внедрения корпоративных 

программ в Сахалинской области 



Этапы взаимодействия с ГБУЗ «Сахалинский областной центр 

медицинской профилактики» по внедрению корпоративной 

программы укрепления здоровья

1

2

5



Формы взаимодействия с ГБУЗ «Сахалинский областной центр 

медицинской профилактики» по внедрению корпоративной 

программы укрепления здоровья

Проведение анкетирования

Проведение лекций, бесед, тренингов, консультаций по тематике 

направлений модельных программ

Проведение медицинских площадок: измерение уровней глюкозы и холестерина в крови, 

артериального и внутриглазного давления, исследование на смокелайзере

(определение концентрации угарного газа в легких)

Проведение информационно-разъяснительной компании: обеспечение 

видеороликами, буклетами, листовками по тематикам ЗОЖ и факторов риска

Проведение семинаров по оказанию первой помощи в жизнеугрожающих состояниях

с отработкой навыков на манекене (без выдачи удостоверения)



Сахалинское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики»

Проводят бесплатное обучение с выдачей сертификата 

по направлению:

«Исполнитель первой помощи»

Штаб регионального отделения находится в Сахалинском базовом медицинском колледже

Региональный координатор движения Величковская Ксения 

e-mail: keisy95@mail.ru, тел.: 8 914 747 10 10

Соглашение о сотрудничестве между ГБУЗ «Сахалинский областной 

центр медицинской профилактики» и Сахалинским региональным 

отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» от 14.05.2019

mailto:keisy95@mail.ru


Внедрение корпоративных программ укрепления 

здоровья в г. Южно-Сахалинске

Наименование организации
Число 

работников

Наименование модельной программы 

(по результатам анкетирования)

МКП «Городской водоканал» 627 «Профилактика потребления табака» 

ПАО «Сахалинэнерго» 2555 «Здоровое питание и рабочее место» 

11 образовательных учреждений 

( 6 школ и 5 детских садов)
1711

«Сохранение психологического здоровья и благополучия»

«Здоровое питание и рабочее место»

«Профилактика потребления табака» 

«Повышение физической активности»

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» 945

«Здоровое питание и рабочее место»

«Профилактика потребления табака» 

«Повышение физической активности»

АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды» 320
«Здоровое питание и рабочее место» 

«Профилактика потребления табака» 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 

университет»
960 Анкетирование

МКП «Завод строительных материалов

им. М.А. Федотова»
745 Анкетирование

Отделение Пенсионного фонда РФ

по Сахалинской области
133 Анкетирование

Соглашения по внедрению корпоративных программ заключены 18 организациями (в 15 начата реализация программ, 

в 3 проводится анкетирование), общая численность работников 7996 человек 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ,

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕШНОЙ РАБОТЫ !


