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УСЛОВИЯ ТРУДА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МЕДИЦИНА

Здоровое питание

Социально-бытовые условия труда

Графики работы

Тренинги здоровья

Блогосфера в корпоративных СМИ

Массовый спорт и активный образ жизни

Медицина на работе и медицинская

профилактика

Стандарты и качество

Медицинское страхование



предприятия Группы НЛМК
старт на площадке Липецка

ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

3

Заринск

Старый Оскол

Липецк

II кв. 2018

Оснащение 

помещений для 

«Школы здоровья» 

при поддержке 

РОСБАНКА

Анонс проекта 

«Школы 

здоровья» в СМИ, 

набор участников

IV кв. 2019

Открытие «Школы 

здоровья» 

совместно с 

РОСБАНКОМ

декабрь 2019III кв. 2019

Старт обучения 

медиков по 

проекту «Школа 

здоровья»

Старт цикла работы 

«Школы здоровья» 

2 раза в неделю на 

базе НП НМЦ

IV кв. 2019 I кв. 2020

Внедрение проекта 

на площадках 

Заринск и Ст. Оскол





Цели «Школы здоровья»

Увеличение охвата, повышение доступности и качества 

профилактической помощи при хронических 

неинфекционных заболеваниях.

Достижение максимальной эффективности лечения 

больных по результатам периодических медицинских 

осмотров.



НАБОР В «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ»

На приеме при проведении ПМО, на амбулаторном приеме : 

о начале работы «Школы здоровья» оповещаются все врачи, 

которые составляют список пациентов, нуждающихся в 

обучении, и направляют их на занятия.

Через коммуникацию с Менеджерами Здоровья при 

проведении здоровых встреч.



▪ Длительность одного цикла 

занятий  6 недель

▪ Очные занятия

▪ Реализация индивидуального 

плана после занятия

▪ Возможность выбора даты для 

записи

АРХИТЕКТУРА ШКОЛЫ 

ЗДОРОВЬЯ



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Достижение полноценного 

ночного сна 

Связь разум-

тело/отвлечение 

внимания

«Школа благополучия 

АСИЗ" - инструктор 

Борьба со сложными 

эмоциями 

Введение в физическую 

активность и упражнения

«Школа благополучия 

АСИЗ»+ врач НП НМЦ -

инструктор 

Как выбирать здоровую и 

полезную пищу 

Использование лекарственных 

препаратов 

Сердечно-сосудистые 

заболевания

Врач нутрициолог «СК 

Нептун» -инструктор

Навыки общения 

Техника «Решение 

проблем» 

Борьба с депрессией

врач НП НМЦ +Исаева У.-

инструктор 

Техника правильного дыхания 

для облегчения симптомов 

одышки

Шум

Пыль

Микроклимат

Здоровое дыхание

врач НП НМЦ +врач НП НМЦ -

инструктор 

Контролирование боли и 

усталости 

Расслабление тела 

врач НП НМЦ +врач НП 

НМЦ - инструктор 

Предотвращение падений 

и улучшение баланса 

Здоровая спина

Рук-ль проектов охрана 

здоровья Исаева У. ПАО 

НЛМК

Эффективное взаимодействие 

с вашим лечащим врачом и 

медицинской организацией в 

целом

Принятие информированного 

решения по поводу своего 

лечения

врач НП НМЦ +врач НП НМЦ -

инструктор 

Здоровое питание 

Поддержание веса 

Строим планы на 

будущее 

Врач нутрициолог «СК 

Нептун» -инструктор

17.12.2019 18.12.2019 24.12.2019 26.12.2019

09.01.2020 14.01.2020 16.01.2020 21.01.2020 23.01.2020




