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«ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ»

Программа
развития физической культуры и спорта
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«Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна»

Общие положения

Современные темпы жизни и условия, в которых зачастую приходится
работать многим сотрудникам, требуют от специалистов крепкого здоровья,
выносливости, способности стойко переносить психологические и физические
нагрузки, а также уверенно чувствовать себя в стрессовых ситуациях.

В настоящее время в современном российском обществе особую
актуальность приобретает формирование новых ценностных
мировоззренческих основ – бережного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих, воспитание культуры здорового образа жизни.

Поскольку здоровье сотрудника, его активная жизненная позиция
непосредственно влияют на работоспособность, спорту на предприятиях и в
организациях должно уделяться очень серьезное внимание. Основная цель
работы в этом направлении – вовлечение к регулярным занятиям спортом и
здоровому образу жизни максимального числа работников предприятия.

Можно отметить несомненную пользу занятиями спортом. Так,
регулярные тренировки на 15% уменьшают число дней нетрудоспособности
сотрудников по болезни и на 30% повышают производительность труда.
Совместные посещения спортзала не только способствует созданию
командного духа и дружеской атмосферы в коллективе, но и в условиях
неформальной обстановки помогают рождению новых творческих идей и
конструктивных предложений.

Реализация программы по поддержке здорового образа жизни «Вектор
здоровья» будет способствовать укреплению здоровья, морального духа
сотрудников, снижению заболеваемости на предприятии, а также укреплению в
сознании работников необходимости занятий спортом и отказа от вредных
привычек. В комплексе с другими мероприятиями, программа позволит
сформировать высокий спрос на личное здоровье, повысит
конкурентоспособность сотрудника и учреждения в целом.



Цели программы

Основной целью программы «Вектор здоровья» является создание
благоприятных условий для реализации сотрудниками ЛГ МАУ «Фортуна»
права на систематическое занятие физической культурой, а также упрочнение
личностной установки сотрудников на здоровый образ жизни. Достижению
поставленной цели будет способствовать выполнение поставленных перед
организаторами корпоративного физкультурно – оздоровительного процесса,
комплекса других сопутствующих мероприятий, следующих задач:
- формирование потребности сотрудников учреждения в соблюдении
принципов здорового образа жизни и сознательном отказе от вредных
привычек (чрезмерное употребление алкогольных напитков, табакокурение и
т.д.);
- вовлечение сотрудников учреждения в систематические занятия физической
культурой и спортом, проведение производственной гимнастики;
- пропаганда знаний о профилактике и лечении заболеваний;
- пропаганда знаний о вреде алкоголя, наркотиков, курения;
- упрочнение личностных установок сотрудников учреждения на здоровый
образ жизни и внедрение в быт семьи физической культуры;
- пополнение и углубление знаний и умений сотрудников учреждения,
необходимых для рационального построения самостоятельных занятий
физическими упражнениями в режиме труда и отдыха, закаливания,
организации здорового образа жизни.

При достижении поставленных целей недопустима недооценка
социально – экономической и оздоровительной роли физической культуры и
массового спорта со стороны сотрудников и начальников отделов учреждения.
Ориентация сотрудников учреждения, занимающихся спортом, на достижение
так называемого «спортивного результата» не должна идти в ущерб главной
задачи – оздоровлению сотрудников учреждения средствами физической
культуры.

Также очевидна необходимость систематического формирования
потребности сотрудников в оздоровлении и физическом совершенствовании и
обеспечение материального поощрения сотрудников, ведущих здоровый образ
жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, имеющих
положительные результаты в виде значительного уменьшения потерь рабочих
дней по болезни.

Для обеспечения жизнестойкости программы «Вектор здоровья»
необходимо всемерно способствовать стимулированию и поддержанию
инициатив сотрудников, направленных на осуществление принципов здорового
образа жизни.

В ходе реализации программы важно обеспечивать оптимальное
календарное планирование занятий физической культурой и спортом.

Задачи программы

Задачами программы «Вектор здоровья» являются:
- создание среды, способствующей формированию у сотрудников учреждения
убеждения в престижности здорового образа жизни и систематического занятия
физической культурой и спортом;



- создание в ЛГ МАУ «Фортуна» инициативной группы из числа активных
сотрудников для организации физкультурно–оздоровительного процесса,
мероприятий спортивно–досуговой направленности, профилактических
медицинских мероприятий;
- создание системы информирования сотрудников по вопросам занятий
физической культурой и спортом, укреплению здоровья, в том числе и с
использованием средств массовой информации и корпоративного Интернет-
сайта;
- ресурсное обеспечение физкультурно–оздоровительного процесса;
- организация досуга работников и их семей на корпоративном уровне.

Ожидаемые результаты

- широкое вовлечение сотрудников учреждения в оздоровительный процесс;
- укрепление здоровья, повышение производительности труда и
стрессоустойчивости сотрудников;
- снижение общей заболеваемости в учреждении.

План основных мероприятий

№
п/п Мероприятия Сроки

1.
Создание инициативной группы для организации
физкультурно-оздоровительного процесса (ФОП),
мероприятий спортивно-досуговой направленности

до 03.02.2021

2.
Ведение раздела по вопросам занятия физкультурой
и спортом, укреплению здоровья на корпоративном
Интернет-сайте учреждения

постоянно

3.

Компенсация затрат сотрудников учреждения в
размере 50% на приобретение талонов для
посещения бассейна и тренажерных залов в
муниципальных спортивно-оздоровительных
учреждениях

по факту

4. Организация пропагандистских мероприятий по
проблемам здорового образа жизни, профилактики
никотиновой зависимости среди сотрудников
учреждения, организация ежегодных досуговых
мероприятий для работников и их семей на
корпоративном уровне. Для этого установить
следующие дни для мероприятий:

по факту календарных
дат

10 января - День катания на коньках,
9 февраля - День рождения волейбола,
17 февраля - День катания на лыжах,
7 апреля - всемирный День здоровья;
31 мая - всемирный День без табака;
21 сентября - Всероссийский день бега «Кросс
нации»
5 октября - Всероссийский день ходьбы

5. Участие в ежегодных городских спортивных
мероприятиях (Спартакиада руководителей, по уведомлению



Спартакиада трудящихся, фестиваль «ГТО»)

6. Ежедневное проведение производственной
гимнастики в учреждении

Ежедневно
(кроме выходных и
праздничных дней)

7. Организация периодического
медицинского осмотра

Ежегодно.
В соответствии с

Приказом
Минздравсоцразвития
от 12 апреля 2011 г.

N 302н

Программу разработал:
зам. директора ЛГ МАУ «Фортуна»
Кобенко Виталий Владимирович


