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№ Сроки Ответственный Ответственный Отметки 0б
Мероприятиеп/п проведения организатор исполнитель исполнении

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.|Информирование сотрудников о целях, Май Саранчина О.Ф. Саранчина О.Ф.

задачах и компонентах программы
«Укрепление здоровья на рабочем месте»

1.2.|Разработка анкет и проведение Май Трубицина Е.Ю. Трубицина Е.Ю.
анкетирования по здоровому питанию

1.3.|Проведение предварительного Май Трубицина Е.Ю. Трубицина Е.Ю.
анкетирования и тестирования
сотрудников с целью определения
здорового питанияна рабочем месте

1.4.|Проведение контрольного анкетирования Декабрь Трубицина Е.Ю. Трубицина Е.Ю.
и тестирования сотрудников с целью



здоровому образу жизни:

Г№
М Сроки Ответственный Ответственный Отметки об :-п/п "Рони проведения организатор исполнитель исполненииопределения здорового питания на

рабочем месте
1.5.|Организация медицинской площадки от| Сентябрь КорневаЛ.С. Сат А.В.ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»в учреждении (и.о. заместителя (профилактическийс целью выявления факторов риска главного врача по кабинет)хронических неинфекционных поликлиническойзаболеваний и индивидуального части)профилактическое консультирования
1.6.|Проведение обучающего семинара по Июнь Корнева Л.С. СиневВ.И..,оказанию первой помощи. Сердечно- (и.о. заместителя заведующийлёгочная реанимация. главного врача по скорой

поликлинической медицинской
части) помощи2. ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГ РАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕИ РАБОЧЕЕ МЕСТО»2.1.|Изготовление информационных Июнь Трубицина Е.Ю. Моторина И.А.материалов по темам: «Здоровое питание

и рабочее место»
2.2.|Организация скрининга—работников Октябрь Корнева Л.С. Корнева Л.С.(медицинская площадка от  ГБУЗ (и.о. заместителя (и.о. заместителя«Поронайская ЦРБ») в учреждении с главного врача по|главного врача поцелью выявления факторов риска поликлинической|поликлиническойхронических неинфекционных

части) части)заболеваний, проведение
профилактического консультирования,
анкетирования, определение индекса
массы тела и пищевых предпочтений
сотрудников.

2.3.|Регулярное размещение и обновление
информационно материалов по



№ Сроки Ответственный Ответственный Отметки 0бМероприятие ап/п проведения организатор исполнитель исполнении
2.3.1.|В помещениях учреждения Май-декабрь|Трубицина Е.Ю. Моторина И.А.
2.3.2.|На официальном сайте учреждения Май-декабрь|Трубицина Е.Ю. Лихобаба А.В.
2.3.3.|Рассылка сотрудникам по электронной|Май-декабрь|Трубицина Е.Ю. Моторина И.А.

почте
2.4.|Создание чата в социальных сетях, Май-декабрь|Трубицина Е.Ю. Лихобаба А.В.

размещение информации по принципам
здорового образа жизни

2.5.|Информирование сотрудников о Июнь Корнева Л.С. Фошина О.Н.
принципах здорового питания, (и.о. заместителя (эндокринолог)
проведение тренингов и семинаров от главного врача по
специалистов ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» поликлинической

части)
2.6.|Организация проведения конкурса|Июнь-август|Трубицина Е.Ю. Анисимова Л.Б.

рецептов блюд для здорового питания
2.7.|Ограничение на территории учреждения|Май-декабрь|Трубицина Е.Ю. Трубицина Е.Ю.

продажи продуктов ё высоким
содержанием соли, сахара и насыщенных
жиров

2.8.|Обеспечить сотрудникам в течение|Май-декабрь|Трубицина Е.Ю. Трубицина Е.Ю.
рабочего времени возможность приема
пищив отдельно отведенном помещении

2.9.|Распространение буклетов среди Июнь Трубицина Е.Ю. Григорьева Э.Б.
сотрудников (пищевая пирамида,
энергетическая ценность продуктов иЧ2.10.|Организация тематического ДНЯ Ноябрь Трубицина Е.Ю. Анисимова Л.Б.
«Правильно питаться ——здоровья
набираться», направленного на
популяризацию здорового питания в
коллективе


