


 
ГРУППА №  

8 – 6 

ОСОЗНАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ.  

ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

 

 



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ (ТОП -3) 

1. Отсутствие у граждан ответственного отношения к своему здоровью, 

низкая мотивация населения к ЗОЖ. 

 

2. Низкая мотивация заинтересованных лиц (работодатель, работник, 

учреждения здравоохранения) при проведении различных видов 

медицинских осмотров. 

 

3. Отсутствие у населения информации по формированию и сохранению 

ЗОЖ, в том числе питания, с позиции доказательной медицины. 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (ТОП-3) 

1. Сохранение и повышение здоровья населения, в том 

числе и работающего человека. 

 

2. Пропаганда и внедрение ЗОЖ на основании 

доказательной медицины. 

 

3. Повысить качество и увеличить продолжительность жизни. 

 
 



МИССИЯ ОБЩАЯ  

Здоровая нация – сильная Россия! 

 

В здоровом теле – здоровый дух! 

 

Болезням – нет! Здоровью – да! 

 

Приумножим здоровье – будем счастливы! 

 



МИССИИ ЛИЧНЫЕ  

ФИО МИССИЯ ЛИЧНАЯ 

1. Сорокина И.И. Укрепление и сохранение здоровья прикрепленного населения. 

2. Сигитова О.Н. 
Повышение информированности врачей, пациентов и населения о ЗОЖ с позиции 

доказательной медицины. 

3. Рашитов Л.З. Создание комфортных условий среды обитания и труда. 

4. Воронин В.Ю. 
Окончательное решение вопроса по обеспечению личного состава ВС РФ эффективными 

средствами первой помощи и взаимопомощи при травматизме. 

5. Степанов В.Н. Пропаганда ЗОЖ  

6. Теллина В.А. 
Информировать мед общественность, организаторов здравоохранения Республики Чувашии  

по вопросам здоровья на рабочем месте, осознанном управлении здоровья. 

7. Фатхутдинова 

Л.М. 

Посредничество между различными группами, занимающимися здоровьем  работающего 

населения  (РТ, РФ).  

8. Безруков Н.Е. Укрепление здоровья прикрепленного населения 



ОБРАЗ БУДУЩЕГО 2025 (СБОРКА) 

          К 1.01.2025г все работники промышленности оснащены высокоэффективными и 
физиологичными средствами индивидуальной защиты.  В РФ  95% населения получили 
вакцинацию против гриппа, что позволило предупредить   сезонную эпидемию.  Принятое 
в 2022г решение  о создании мед службы на предприятиях страны дало свои результаты: 
состояние здоровья работающих улучшилось, сотрудники 1 й группы здоровья, 
составляют 60%.  
      Сегодня каждое предприятие в нашей стране выглядит так как 25 лет назад выглядела 
штаб квартиры корпорации «Google»: создано полноценная жизнеобеспечивающая среда 
включающая в себя помещения для отдыха и сна, многочисленные рестораны, 
тренажерные залы, уютные уголки для индивидуальных рабочих мест.  На каждом 
предприятии есть психолог , специалист в эргономике и здоровому питанию. Работникам 
предоставляется гибкий рабочий день с учетом личных предпочтений. На каждом 
предприятии имеются  специализированные модули для медицинского само 
обследования.         



ОБРАЗ БУДУЩЕГО 2025 (СБОРКА) 

                 Прекращено производство пищевых  продуктов, вредных для здоровья. 
       В январе 2025 г завершено внедрение телемедицины во всех 
населенных пунктах РФ. 
        Разработана установка целевого структурирования воды позволяющая 
заменить основные препараты фармацевтики.  Закончено производство 
искусственных (матричных) пищевых  продуктов вредных для здоровья. 
        По показателям здоровья РФ повысила рейтинг в мире перейдя в более 
высокий квартиль.   
        Внедрённый нейрокомпьютер, позволил увеличить продолжительность 
жизни до 120 лет.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струн

ы 
2017 2018 2020 2024 Образ 2025 

Власть   

Внесены изменения в законодательные акты и 

постановления руководящих органов 

министерств и  ведомств « О приоритете 

использования высокоэффективных  и 

надежных СИЗ прошедших экспертизу АЗВРФ». 

    

К 1.01.2025г все 

работники 

промышленности 

оснащены 

высокоэффективн

ыми и 

физиологичными 

СИЗ. 
Событ

ия 

Сформированы требования и критерии оценки 

эффективности СИЗ. 

Круглые столы в ГД РФ, СФ, ТПП, ОПРФ,ОНФ. 

Ежеквартально. 

    



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Медиа 

Поднятие вопроса в 

СМИ, флэшмоб 

«Защитите нас на 

рабочем месте» 

Раздел данной темы на 

сайте АЗВР 

Интервью работодателей и 

лидеров профсоюзного 

движения, АЗВР, 

медицинского сообщества. 
    

  

  К 1.01.2025г все 

работники 

промышленности 

оснащены 

высокоэффектив

ными и 

физиологичными 

СИЗ. 

 

Команда 

Создание рабочей 

группы при поддержке 

АЗВР. 

  

    

Ресурсы   

Грант на разработку 

нормативно-технической 

документации. 
    



СОСТАВ ГРУППЫ 

ФИО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГРУППЫ 

1. Сорокина И.И. 14.12.17г. Размещу информацию о сессии на сайте больницы 

2. Сигитова О.Н. 
1.В январе 2018г прочту лекцию для врачей на клинической базе мед сан части МВД. 

 2.Ежедневная  работа с пациентами. 

3. Рашитов Л.З. 
13.12.17г.  Расскажу про данное мероприятие в соц. Сетях и супруге 

4. Воронин В.Ю. 

Проинформирую  руководство МО РФ до 1.03.18г о необходимости обеспечения личного 

состава, эффективными средствами защиты и первой помощи в свете решения 

стратегической сессии.  



СОСТАВ ГРУППЫ 

ФИО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГРУППЫ 

5. Степанов В.Н. 
В декабре 2017г перешлю лидеру группы Хачатуровой Э.В. 

проверенные методики оздоровительной гимнастики. 

6. Теллина В.А. 
В декабре 2017г, Я выступлю на коллегии МЗ Чувашской Республики, 

на заседании общественного совета при МЗ.  

7. Фатхутдинова Л.М. 

Выступлю в декабре 2017г на семинаре-совещании организации 

системы «Транснефть» по вопросам охраны труда с результатами 

стратегической сессии. 

8. Безруков Н.Е. 
В декабре 2017 г выступлю на собрании врачей и коллектива своей 

больницы с результатами нашей стратегической сессии 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ОСОЗНАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ. КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ.  

ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

 


