
Результаты реализации 

КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ МБУДО ДДТ ИМ.В. ДБИНИНА 

«Сохранение и укрепление здоровья работников учреждения» 

на 2022-23 учебный год 

 

Сентябрь-Декабрь 2022 года 

 

Создание благоприятной рабочей среды и оптимальных гигиенических условий для укрепления здоровья и 

благополучия работников организации  

/Базовые условия для поддержания здоровья/ 

 

Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 
Результаты 

Повышение комфорта рабочей среды: 

Ремонт помещения по адресу: Колхидская, 11 

 Контроль за освещением во всех помещениях 

 Установка нового освещения в помещении по 

адресу пр. К.Маркса 14/1 

 

Заместитель директора 

по АХР, председатель 

ОБФР «Перспектива, 

начальник 

хозяйственного отдела 

 Завершение текущего ремонта в помещении ДДТ 

им. В. Дубинина по адресу: Колхидская, 11 

 Обновление мебели и бытового оборудования 

 

Охрана и безопасность труда: 

Проведение СОУТ на рабочих местах в новых 

помещениях по адресам: ул. Забалуева 56 и 

Колхидская 11 

 

Организация обучения коллектива по 

предотвращению риска получения травмы на 

рабочем месте 

 

Заместитель директора 

по АХР, специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 Производственное совещание. Протокол № 2 

 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ /Диагностика и профилактика заболеваний/ 

 

Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 
Результаты 

Организация контроля за работой рециркуляторов 

и санитайзеров, за достаточным объемом 

антисептиков. 

Начальник 

хозяйственного отдела 

 

Все кабинеты оснащены рециркуляторами и 

санитайзерами 

Коллективная планерка 

«Организация информационной и разъяснительной 

работы о необходимости диагностики и 

профилактики заболеваний 

Администрация  

 

Прохождение диспансеризации как комплекса 

мероприятий, включающих в себя 

профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, 

проводимых в целях оценки состояния здоровья, 

включая определение группы здоровья. 

начальник 

хозяйственного отдела 

Диспансеризация по графику 

Организация путевок на санаторно-курортное 

лечение, предоставление возможности для 

прохождения такого лечения согласно 

предоставляемым путевкам. 

Администрация, 

председатель ППО 

2 педагога прошли санаторно-курортное лечение в 

санаториях НСО 

«Лесная сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
 

 

Примерный перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Результаты 

Участие в командно-спортивных мероприятиях 

спартакиады работников образования. 

 

 

Спортивное ориентирование 

 

Боулинг 

 

Профсоюзный комитет 

Гайгерова Н.В. 

Сысоева М.А. 

Участие сборной команды ДДТ им. В. Дубинина 

 

 

 

6 человек (2 командное место) 

 

6 человек(5 командное место) 

Разработка программы «Растяжка для новичков» для 

самостоятельного использования сотрудниками. 

ПДО по хореографии  

Гайгерова А.И. 

Видео программа для педагогов «Растяжка для 

новичков» 

Участие педагогического коллектива ДДТ им. В. 

Дубинина в Туристическом слете обучающихся 

«Три богатыря» 

Администрация ДДТ 

им. В. Дубинина 

Педагог-организатор 

Кононенко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 

Примерный перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

Обеспечение работников в течение рабочего 

времени свободным доступом к питьевой воде. 

Административно -

хозяйственная служба 

В течение года 

 

Предоставление возможности сотрудникам 

заказывать горячее питание (сотрудничество с 

предприятием общественного питания) 

 

Административно -

хозяйственная служба 

В течение года 

Информирование о правилах здорового питания. Методическая 

служба 

 

 

Сентябрь 2022 г., кадровая неделя 

Предоставление возможности сотрудникам 

учреждения для сбора и льготного приобретения 

ягод и овощей, выращиваемых в Экологическом 

центре ДДТ 

Администрация, 

начальник отделения 

экологии 

Июль – сентябрь 2022 – 2023 г.г. 

Проведение на базе Экологического центра 

тематических практикумов: 

- Выращивание микрозелени и использование ее 

в питании и оздоровлении 

- Экология человека: здоровое питание 

 

 

Адресова Т.А. 

 

Новокрещенова Р.М. 

Мастер-класс для педагогов и родителей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.  

ПОВЫШЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Примерный перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

Проведение информационно-коммуникационной 

кампании по популяризации ЗОЖ с использованием 

различных источников информации (социальные 

сети, печатные информационные материалы, 

официальный сайт учреждения, публичные 

выступления специалистов, в том числе 

приглашенных) 

Психологическая и 

методическая служба 

Сентябрь 2022 г., кадровая неделя 

Организация индивидуального психологического 

консультирования для сотрудников и членов их 

семей (по запросу) 

Психологическая служба 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Организация обучающих семинаров и практикумов 

по теме «Предотвращение эмоционального 

выгорания» 

Психологическая служба В течение года 

Организация творческих мастерских «Педагог 

педагогу» в рамках Кафедры педагогического 

мастерства (КПМ) 

Методическая служба В течение года, в соответствии с Планом КПМ 

Организация праздничных и социо-культурных 

мероприятий, направленных на организацию 

содержательного досуга сотрудников 

Администрация, 

профком 

В течении года 

 

 


