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корп о рл,I,I4 l} IIлrI I IPC) I,I,лIи мл
(YKPEIlJIItII И I'], З/Ц()I'ОI}llIl С()l'РУ/ЦI I И I{OB)

в МА/{ОУ <IdeHT,p разl}и,I,1,1lr ;rсбёlItt2l - /leтcK1ll',i ca/l ЛЬ 35>> г. Перми

l [о рпл a,1,1{ в II0- ll ра I}oi}il!l бitзп

1.Указ Президента Росоийсrсой ()едеlэittll.ли о,г 7 мая 2018 года N 204 "О

I]ациональных целях и cтpaTel,иLlocI(I4x зiчlilllах разI]и,I,ия Российской Федерации
IIа перио д до 2024 года",

2. Федеральный закон o,r: 2l .l l .20l l N .]2З-Ф:J "Об oclloBax охраIrы здоровья

I^раж/lан вРоссийской Фellepittllat.t".

3.Федеральный закон i{ l5-d):] о,r2З с|lсtзра;tя 20lЗ 1,o21a "Об охране здоровья

граждан от воздействия oKpyжaloILleI,o l,абачнсiго /{ыма и последствий
потребления табака".

4. Паспорт наI]иональIIого IIpoeк,I,a "/\еп,tоt,lэас|)ия", утверя(/tенный
llрези/lиумом Сове,I]апри IIрс:зи7цсrt,t,с i)сlссt,tйс:кtlй (I)c/lclэattr4и IIо с,гра,геI,иLIескому

развитию и национальIIl)Iм I,]pocI(,],a]vI) Ilpo,I,()KoJl ()1,24.|'2,20l8 N 16.

5.11аспорт федеральноI,о IIl)oeKTa "СDор,rциlэоl]аlItие системы мотивации

гра>I(дан к здоровому образу )I(изrIи, I]KJIIoLIaя здороI]ос питание и отказ от

вре/{ных привычек", утверж/lсtttlLtй IIpo,I,ol(oJIoM засеl(rtниrr президиума Совет,а

при Президенте Российсlсоr,i ()едсраtIирt IIо с1,1)а,I,сI,иl]сскому развитию и

IIаI{иоIIальI{ым проектам o,1^ 24 /1еlсrrбря 201В 1,olta N l(t.

(1,IIриказ N4иltистерстI]il з/\рi.ll}()()хрi.tlIсttt.tя I)tIl о,г l5 ,IIII}аря 2020 года N В "Об

утверждении Стратегии tРорплировtrlIия з/tорового образа }кизни насеJlеLIия,

просРилактики и контроля tlсиtt(lекtlиоFIIIых забо;lеваttий на период /Io 2025

года".

7.IIрограмма <УкреплсII14с обttlt-,с:,гвеIIIlоI,о ,зltороIlL5I I,()l]()llцa IIерми rla 2020-

2024I,оlIы>.

[ {tl; l ll II р() l,!)ili\,l N,l Ill i

i. Укрепление и сохраIlеIIие здороI]ья 1lаrбоr,ttиков, tlро()иJIактика заболеваний

и траI]матизма;

2.Ilовыrrlение у рабоr,lrикоI] N4о,I]tlt]аIlии l( ,гру/{овой /lсяr:еJlьности, уJlучшение
IIсихоJIогиLIеского климатz] l] I(оJIJIеI(,г1,II}е и) KaI( сJIе/цс,гвие] повышIеI{ие

I I ро и з во/lиl,ел ьнос,l,и Tpy/la ;

3, Сни)(ение потерь, cljrl:]i.lIIIIl)Ix с BpcMetrltoii F|етрудоспособностьlо

работtликов.
За/lil.1 и II pOt,prl м pl I)l :

1. Создание благоприяr,llой :з7lоlэ<ltзой cpcl(1,I tti.i рабочt]Ivl N4ecl,e;

2. (.]озltаlrие иrrформаllt.tсl l ttltl ii ,.] I,1c,l,cN4 {,I ( t liltзt,t llIcI I14 е и l IформироваIIl Iосl,и

рабоr,ниltов I] вопросах з/lороl]оI,t; tlСiразаr llси:зltи);

3. Выявление заболеваtlиl,i IIа pallI]LIx с,гtlllиях yt Irредотвращение их

осложtlеlлий;

4. N4ониторинг и otlellкa э(l(lсIс,r,r,rt]Iiосl,Lt Ilpol,paмNlы,



Octttl tl l l t)I 0 l l р I,1 II Il 1,1 Il Ll Il ро I,pa l\{ м ы
1 . Разработка программы базl.rрусr,сrl Il.] ol{clll(e ,I,с](уII1ей ситуации и служит

/lJIя I]ыявления проблем lra рабоllсN4 N/lccl,c, сl]я:]аIIIlIlIх со з/lороI]ьем сотрулI{иков;

2,Дк,гивr]ое лилерс,гво (:tttчttt,tй ItриN4ср руково/lс,гl]tl пOзi]оJIяет рабоТНИКаМ
более уверенно использоI]I_I,I,I) рабоLIсе время. оIIи Rи/lят поддеряtку и

заиIIтересованность руково/]с],ва в I,IX зlI()ро l]Lс и б;l аt,о гtо-ltуч и и);

3. Соблrоление приоритста oxl]aI rl)I,груliа;

4.Учас,гие в программе, I(ijlI( ll\/I(ol]o/114l,cjIeй?,I,i.lI( 1.1 ])або,r,IIиков лолжIIо бытt IIа

/iобро lroJt ьноЙ основе;

5.Ilрограмма должна BI(JIIotIа,I,L I] себя образоI]а,гсJILIILIй компонеIlт (обучеrrие

мето/{ам укрепления з/Iоровьrl 11i] l)абочсN,I N4cc,I,e: груп{lоI]ьIе и индивидуальI]ые

заня,гия, информационное оII oI]eI Ilel Iие и 1,./1. ) ;

6. ГIоэ,гапная оценка дос1,I4)I(сII1,1й I} pirмKax IIрограN,I]\4ы.

Основные HarIpal}JIelII.1fl /lerl,гeJlLIlocT,tr,{ IIо реаJILIзrrции программы
l. Орr,аrrизация мероltриlt,т,lлii lI() llo/\/lcp)I(l(e ,J/lol)oI]()1,o образа ЖИЗIIИ

со,I,руllниI(ов: реалпизация l(Ol)lIopal'ИBlII)lX мерсlгtlэлtrtr,ий по повышеItию

(lизической активнос,ги, IIо сохl)анеIIиIо психоJIоI,иLIеского здоровья И

блаt,ополуLl.ия, по здороRому III.l,гi]l I l.] Io.

2. Организаtlия иrr(loprvrLll)()l]lllI1.IrI c(),1,1)\//lII1,1l(()t] () сttособах I]ыяI]JlеI-1ия и

IIро(l)илаКтике заболеваниЙ tl t|lаtс,t,tllэов l)1.1cI(a t.lX |)ilзt]14,гия, а ,гакже IIо

(lорь,lирОваI{иIО здорового обlэа,зir )I(14,tIII]: IlроRс/lсlIие иrIсРормироваI,Iия

сотруднИков с использоваIlисМ IIaI,Jlrl/lllыX аI,и,гаl[иоttllых N,{аl,ериалов, оформлеIlие

c,I]eн/iot], размещение материzlJlоI] tIa сайт,е и ,г.l\.

3. Оргаrлизация заня,гий о:]/\оl]оRL.I,I,сJILIIой I,LIмItасl,иtсой lla рабочем МеСте.

(JlToKlr pe?lJl 1,1заI{иlл Ilрtll,раммы
2021 2024 учебный гоit

Y,tac,1,1l и I{1,1 II I)oI,1)il м pl 1,I :

Алминистрация, coT,py/\I r r,r rси /(()У
I I "lra rl м eporl ри ят,рr ii

j\ъ Мероприятия Срок
perlJt Ll:}a Ilрl l.|

ответственIIы
й

1 I-Iроведеrrие i-l I l l(c,t,1.1l)() I}al lI LIrl

со,гру/-цников I{a Itl)Q/UVle,l, 14X

отношеIIия к Зо}t

Сеrrr,яrбрr:, ivO,Й PaxMeтoBa А.А.

2, ГIрохо>ltдение l]cl)kItt/\Ll tIool(oI,o

м еди Llи}{ского осм о,грi-l

I] соо,t,tзсl,с,t,I]1,1 и с

t,pa(lttl<oivt

ГарбулеваЕ.И.

,)
At I ализ заболеваем oc,I,14 с o,1,1))/ll l | 1,1 I(o I] IJ,ге,tсtttте I,o/lit I]асильева Jl.Г.

4, ВакtIинирование со,груl1l l 1,1 l(o I] l} сосl,гве,гс,I,1]и Lt с

l,рафиком

ГарбулеваЕ.И.

5. Анализ данных со,гру/lrI14I(оtj IIо

заболеваемости CO\/ll)- l9,

разт)rIснительная 1lабо,r,а IIо

I],l,с,lсэtt1.1с r,o/la ГарбулеваЕ.И.
Рахмет,ова А.А,



вакцинации и IIpo(l)LIJIi-lI(,гиKti

распрос,гранения.
6. Обеспечение со,I,ру/[IIиl{оlr

средствами защиты

Il ,ге,Iеttие 1,olta Токпаева Л.В.

7. Подлерrкание c.]III{1,aplIo-

гигиенического ро)кима
(раuиоtлальное pacп14ctllI14e, I]Jltl)I(II?lrI

уборка помещений, ocBelIleIII,IocTI)

рабочих мест, воз/lуlIIItо-r,еtt"ltовой

режим и т.д.)

Il r:e.tctttac I,o/lLl 'Гокпаева Л.В.

8. Создание б.llat,cltIl,)1,I11,I,I I()I,()

психологического кJIим{,,i],а] rз /(()У

IJ ,i:е.lсttис l,o/la I'руз:rева Il.C.

9. Повышение культуры з/lоровья

путём размещения инсРормаtlии IIа

информационных cTell/iax, l]tlccыJII(1,I

в социальных сетях

IJ течетtис I,ода Сидорова Н.А.
Белканова I].B.
Коло,гова И.Л.

l0. Охрана труда и создаIIис: бсзсltlаtсttьlх

условий труда
I] ,r,с.tсltие I,o/Iit Щюtlяtttева С,Р.

Рахметова А.А.
l1 Itонсультации по фrазrсу.lll)1,уl]]lо-

оздоровительной рirбо,t,е,

IIроводимой в домаIIlIIих yOJIoI]14rlx

Гiо мере

необходимос,ги

Казаринова
А.о.
'Гарханов а И.С.

|2, I lрофилактическая I,I,1ivl}li:lc,I,t,II(il IIil

рабочем месте

Ijrttе/lttсtзtttl Рахмет,ова А.А.
Казариttова

л.о.
Тарханов а И.С.

13. Размеtцение информаlциl,r IIа сай,r,е

N4АДЦОУ I{a тему ЗО)lt
1 раз I] квар,гаJI Колотова И.JL

Сttоlэ,t,и BI Io..Maccо tзая рабо,l,а

1 Соревнование по хоllt,бе: <<llIal, l]

будуrцее>

I Io мере

прове/{9I,IиrI

Рахмет,ова А.А.
Казаринова
А.о.
'Гарханоtза И.С.

2. Акция <<Неде"ltя tilлrзr,r,ttlсIсой

ак,гивIIосl,и))

Ilo Nlepe

tI poBelletI 14rI

Рахметоlза А.А.
Казариttсltза

л.о.
'Гархаttоtза И.С.

a Участие сотру/1I{иI(ов tз обtIltах

dl изкультурно-оздоро в и,I,сJI l) l I LI х

мероприятиях

Ilo I\4cpe

tI ро Bc/Ie [l 14,I

Казариtlова
л.о.
ТарханоlзаИ.С.



Мат,е 1lt,l :rJI l) Il tl-,гех Il Ii ч сска fl база

1. Спортивный зал, оснаIItсI,IIlый обору/tоваIrием llлrr заIIяl,ий

2. Меllициrrский кабинеr,, ocIIillllcIlttbtй llеобхо/lимьIN414 оl]с/IстваМи.

3. lt4узыка;t ьный зал, octIat1 leI I I l t,t t)i пцс/llаilа I l I Ia pa,I,yptl й,



АдмиFI ис,грАI_Iия го родА I1 I]рми
дЕilАрАN4Е}I], о БрАзовА] IиrI

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАJIЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОI;РАЗОВАТЕJIЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(цЕнтр рАзвития рЕБЁнкА _ лIlтскиЙ сад ль 35> г. пЕрми
II1,14I{дз

1 5.1 1.2021

С)б утверждеIIии
Корпорirт,ивной программы
<<У lcpe п"rl ен ие з/lоровья c()Tpy/l ll и к0 It))

Nь 214

В соо,гRеl,стI]ии с прогрllмtмttllYt <Ylcpr:tIJIcII14c обtltес,гtзеIIIItrго здоровьrI города

lIcllпrr,l ll,.l 2020-2024 r,o:tbl>, рi,tзрабо,l,tlIIIltlii tз co()1,1ic,Icll]I,1l{ с IItlllиональным проек,I,ом

к/[еп,lоr,рафIая>, федера.rtьнымtt.l 14 p01,1,I()IILIJIbIlLlN4I,I пl]оектами кУкреплеllие
общес,гвенного здоровья> и у,гвер)кllоlltlой lIoc,I,z1lloI]JIeII14oIvI администрации горо/{а

11ерми от 1 1.08.2020 NЬ 697

lIРИI{АЗЬIt]АIо:
l. У,r,rlер.ltи,гь Корпill)а,гI,1l]IIvI() llp()I,1)aN4irtt, <<Yt<llt,tIJtclILIc,]/(Ol)oBbя соl,рудIlиI(ов)

2. llазIлачить ответс,гвеtI]tоl,о за исIlоJIIlсIl]4с ]\4OpolIpt,tя,t,tIii Ilo укреIIJIениIо з/"lороl]ьrl

0отру/lников в ffОУ делопроиз]]о/1I4,1,сjIrI I'axtvl c,l,tlBy А.А.
З. Коrrгроль за испоJIIIен14е]\,{ tll)14I(ilзa ()с,I,ill]JIяIо ,Ja собоr,i,

lJавелуrощий

С tlриlказсlN,l озI{акомJIень]

ФИ,

i*,ф
й,,:r

Е.И. Гарбулева

А.А. Рахп4е,I,оl]zl

Л.Г. ВасиJIьева


