
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

Неделе популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке.  

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной неделе популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих 

местах, рекомендуется:  

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения тематическую web-страницу, 

посвященную профилактике укрепления здоровья на рабочих местах.  

 

II. Провести просветительские мероприятия для населения:  

1. Программа укрепления здоровья на рабочем месте  

2. О физической активности  

3. Польза физической активности для здоровья человека  

4. Физическая активность и здоровье  

5. Здоровое питание. Серия 1  

6. Здоровое питание. Серия 2  

7. Здоровое питание. Серия 3  

8. Здоровое питание. Серия 4  

9. Здоровое питание. Серия 5  

10. Здоровое питание. Серия 6  

11. Здоровое питание. Серия 7  

12. Здоровое питание. Серия 8  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения:  

 Видеоролики с портала о здоровом образе жизни  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки):  

1. Буклет «Встань со своего кресла»  

2. Вкладыш к буклету «Встань со своего кресла»  

3. Буклет «Движение к здоровью, красоте и успеху»  

4. Буклет «Физическая активность» 2 варианта  

5. Буклет «Как правильно заниматься физической культурой»  

6. Листовка «Физическая активность»  

7. Листовка «Польза регулярной физической активности»  

https://disk.yandex.ru/d/wvojFdLTNhzZXA
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/13-avgusta-den-fizkulturnika/
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/programma-ukrepleniya-zdorovya-na-rabochem-meste/
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/o-fizicheskoy-aktivnosti/
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239511%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239093%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://youtu.be/wD-pIWNTQPA
https://youtu.be/o_LNWSAhqNQ
https://youtu.be/RbHp5JK7N0M
https://youtu.be/_h89-km71EI
https://youtu.be/sgXYhlO1aMo
https://youtu.be/x4BeCVMbrag
https://youtu.be/nrkjXol0Sew
https://youtu.be/yS4trAoCJms
https://www.takzdorovo.ru/videos/?rubric=dvizhenie
https://disk.yandex.ru/d/wvojFdLTNhzZXA


8. Плакат «Быть активным - выбор каждого!»  

9. Плакат «Физ. активность. Взрослые с ограниченными возможностями»  

10. Плакат «Физ. активность. Взрослые и пожилые люди с хроническими 

патологиями»  

11. Плакат «Физ. активность. Пожилые люди»  

12. Плакат «Физ. активность. Взрослые»  

13. Плакат «Фитнес дома: 10 комплексов упражнений для самостоятельных 

тренировок»  

14. Плакат «Физическая активность»  

15. Плакат «Физическая активность»  

16. Плакат «Закалка, спорт, движение - всех целей достижение!»  

17. Инфографика «Какая физическая нагрузка необходима»  

18. Инфографика «Здоровое питание»  

19. Инфографика «Идеальное рабочее место для офисного сотрудника» 6 

вариантов.  

20. Инфографика «Обеденный перерыв»  

 

V. Разместить публикации в соцсетях, используя следующие материалы:  

1. Инфографика «Какая физическая нагрузка необходима»  

2. Инфографика «Здоровое питание»  

3. Инфографика «Идеальное рабочее место для офисного сотрудника» 

6 вариантов.  

4. Инфографика «Обеденный перерыв» 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Сидячий образ жизни убивает  

2. Идеальное рабочее место для офисного сотрудника  

3. Как бороться с усталостью на рабочем месте?  

4. Фитнес не выходя из дома  

5. Как сохранить здоровье в офисе  

6. Шесть способов перекусить на работе   

7. Офисная зарядка  

8. Расслабляем руки  

9. Силовая гимнастика для женщин. Красота и здоровье - ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России  

10. Гибкий позвоночник. Красота и здоровье - ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России  

11. Мышечный корсет. Красота и здоровье - ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России  

https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/sidyachij-obraz-zhizni-ubivaet/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/idealnoe-rabochee-mesto-dlya-ofisnogo-sotrudnika/
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/c-chego-nachat/kak-borotsia-s-ustalostiu-na-rabochem-meste/
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/fitnes-ne-vyhodya-iz-ofisa/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/kak-sohranit-zdorove-v-ofise/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/shest-sposobov-perekusit-na-rabote/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/shest-sposobov-perekusit-na-rabote/
https://www.takzdorovo.ru/videos/1253757/
https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/rasslablyaem-ruki/
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/silovaya-gimnastika-dlya-zhenshhin-krasota-i-zdorove.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/silovaya-gimnastika-dlya-zhenshhin-krasota-i-zdorove.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/gibkij-pozvonochnik-krasota-i-zdorove.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/gibkij-pozvonochnik-krasota-i-zdorove.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/myshechnyj-korset-krasota-i-zdorove.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/myshechnyj-korset-krasota-i-zdorove.html


12. Производственная гимнастика  

13. Ежедневная физическая активность  

14. Физическая активность. С чего начать?  

15. Достаточная физическая активность  

16. Какой должна быть структура тренировки или физической нагрузки?  

17. Польза утренней гимнастики  

18. Практические советы для повышения ежедневного уровня физической 

активности  

19. Как рассчитать норму воды за день  

 

Информацию подготовила: 

 врач по медицинской профилактике ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Мадина Кыдырбаевна 

Шаттыкова 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/ezhednevnaya-fizicheskaya-aktivnost.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/fizicheskaya-aktivnost-s-chego-nachat.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/dostatochnaya-fizicheskaya-aktivnost.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/kakoj-dolzhna-byt-struktura-trenirovki-ili-fizicheskoj-nagruzki.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/polza-utrennej-gimnastiki.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/19252.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/19252.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/kak-rasschitat-normu-vody-za-den.html

