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Экстремальные экологические факторы высоких широт
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Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному 
взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

(утвержден Постановлением Правительства ЯНАО от 14 февраля 2014 года № 91-П) 

Координационный совет по ЗОЖ ЯНАО  

Первичное звено здравоохранения ЯНАО (в т. ч. ОМП/КМП, ЦЗ)  

Окружной центр медицинской профилактики

Заместитель Губернатора ЯНАО

Межведомственные координационные советы по профилактике и ЗОЖ 

созданы и работают во всех муниципальных образованиях ЯНАО

Заместитель Губернатора ЯНАО

Окружной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Первичное звено здравоохранения ЯНАО (в т. ч. ОМП/КМП, ЦЗ)  
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В 2021 году 73 пилотных предприятия Ямала приступили к внедрению корпоративных программ
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37%

22%

25%

9%
7%

Повышение физической 
активности

Профилактика потребления 
табака

Сохранение 
психологического здоровья и 
благополучия

Здоровое питание и рабочее 
место

Снижение потребления 
алкоголя с вредными 
последствиямиВид корпоративной программы

88% учреждений, внедряющих корпоративные программы, относятся к 
социальной сфере, остальные 12% - прочие виды деятельности

Мероприятия реализуются в рамках РП «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
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Реализация корпоративных программ по направлению 

«Повышение физической активности» на территории ЯНАО
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Проведение мастер-классов, спортивных мероприятий, 

фитнес-конкурсов

Привлечение к физкульт-брейкам, командным соревнованиям

Установка мобильных приложений для подсчета индивидуальных достижений
8



Реализация корпоративных программ по направлению 

«Сохранение психологического здоровья» на территории ЯНАО 
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Психологическая диагностика
уровня стресса и
профессионального выгорания

Психологические тренинги по     
повышению уровня 
стрессоустойчивости и выработки 
копинг-стратегий в стрессовой 
ситуации 

Обучающие семинары и лекции

Онлайн обучение методам 
саморегуляции проходят группы  
по 20 человек в социальной сети 
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Реализация корпоративных программ по направлению 

«Профилактика потребления табака» на территории ЯНАО 
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Профилактические обследования, консультации, семинары, беседы Создание корпоративных чатов по ЗОЖ

Разработка и распространение 

полиграфической продукции
Привлечение работников к участию в конкурсах и 

мотивирующих проектах 5



Реализация корпоративных программ по направлению 

«Здоровое питание и рабочее место» на территории ЯНАО 
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Привлечение работников к проекту 

по снижению веса

Организации комнаты приема пищи

Работа кабинетов здорового питания
7

Ведение дневника питания

Корпоративные чаты по ЗОЖ



Реализация корпоративных программ по направлению 

«Снижение потребления алкоголя» на территории ЯНАО
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Привлечение работников к 

профилактическим проектам, конкурсам
Психологические консультации, тренинги

Разработка системы поощрения сотрудников, ведущих ЗОЖ

Организация зон релаксации
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ВАХТОВЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Аэропорт в пос. ЯМБУРГ

 зима - 284 дня в году

 средняя температура июля  + 12°

 средняя температура января  - 32°

 минимальная температура января  - 62°

КЛИМАТ - СУБАРКТИЧЕСКИЙ, 

формируется под воздействием 

Северного Ледовитого океана и 

вечной мерзлоты

ЧИСЛЕННОСТЬ

БОЛЕЕ 

11 000

ЧЕЛОВЕК

67%

16%

17%
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ОСОБЕННОСТИ ВАХТОВОГО МЕТОДА: негативное воздействие на здоровье
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Аэропорт в пос. ЯМБУРГ

СЛЕДСТВИЯ

Частые смены климатических и часовых поясов

Адаптация к условиям вахты и Крайнего Севера

Нарушения суточного режима

Повышенная интенсивность труда

Физические и психоэмоциональные нагрузки 

Отдаленность от крупных городов, дома и семьи

Раннее развитие и более тяжелое течение 

заболеваний

Ранняя инвалидизация

Снижение работоспособности
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ООО «Газпром добыча Ямбург»

В течение года спортивная служба Общества «Газпром добыча Ямбург» 
проводит около 250 мероприятий

В вахтовых поселках функционируют спортивно-оздоровительные 

комплексы, позволяющие заниматься различными видами спорта
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ООО «Газпром добыча Ямбург»

Значительные финансовые средства Общество инвестирует в 

организацию здорового и качественного питания работников в 

вахтовых поселках

Программы питания: диетическое; традиционное
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ ООО «Газпром добыча Ямбург» 

В ВАХТОВЫХ 

ПОСЕЛКАХ 

ЯМБУРГ И 

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ 

функционируют 

стационарные 

отделения,  

поликлиники и 

здравпункты, 

отделения скорой 

медицинской  помощи, 

В НОВОМ УРЕНГОЕ 

поликлиника и 

здравпункты
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Внедрение корпоративной программы по повышению двигательной активности сотрудников

«Движение +» МДОУ «Детский сад «Снежинка», г. Муравленко

Спортивный праздник «Здравия желаем» и 
мастер-класс «Как лучше понять мужчин»

Нормативы ВФСК ГТО сдали 30 сотрудников

О пользе йоги для здоровья сотрудники узнали от инструктора по 
йоге спортивной школы "Авангард" - в результате практически 
весь коллектив записался в секцию

Выполнение 
лестничных проб

Раздача буклетов 
о пользе ЗОЖ

Награждение 
активистов
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Региональная модель службы медицинской профилактики ЯНАО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО

ГБУЗ ЯНАО 

«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

ЦЕНТРЫ 

ЗДОРОВЬЯ (3)

ОТДЕЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ (6)

КАБИНЕТЫ ПО 

ОТКАЗУ ОТ 

КУРЕНИЯ (15)

КАБИНЕТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ (8)

Ежегодно в отделениях и кабинетах медицинской профилактики профилактические 

осмотры и диспансеризацию проходят свыше 100 тысяч ямальцев, в центрах здоровья 

проходят обследование около 10 тысяч человек и еще более 50 тысяч получают 

индивидуальные профилактические консультации



ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Профилактической работой охвачены самые

труднодоступные и удаленные районы

арктического региона. За последний год

выполнено 18 выездов, в ходе которых кроме

профилактического обследования проводилась

вакцинация жителей против гриппа,

коронавирусной инфекции, в том числе для

каслающих по тундре ямальцев.
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5 населенных пунктов 

посетили другим 

транспортом

в 18 населенных

пунктов выезжал 

«Автобус здоровья»

всего обследовали 

9996 человек 

99 выездных 

обследований за 7 лет

пройдено

35 000 км пути
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Методическая помощь, участие в обсуждении вопросов сохранения здоровья 

в трудовых коллективах посредством внедрения корпоративных программ

Под методическим руководством специалистов Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики на предприятиях 

и организациях проводится систематическая работа. Например, организованы физкульт-брейки, командные соревнования, созданы 

корпоративные чаты по ЗОЖ, устанавливаются мобильные приложения для подсчета индивидуальных достижений, проводятся фитнес-

конкурсы, организованы комнаты для приема пищи, зоны релаксации, разработана система поощрения сотрудников, ведущих ЗОЖ и другое

Подписание соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии

Регулярный 

диалог 

представителей 

органов местного 

самоуправления, 

врачей и 

работодателей 



Многоцентровое эпидемиологическое исследование 
«Эпидемиология сердечно-сосудистых  заболеваний и их факторов 

риска в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ-2020)

Многоцентровой  российско-японский проект 
«Дистанционный контроль веса тела» 

(«Remote monitoring of body weight»  - RJ-Region)

«Искусственный интеллект» 

активно используется 

в профилактической  медицине

Ямальским центром общественного здоровья и медицинской

профилактики в 2021 году реализуется масштабный проект «Бросай

курить, вставай на лыжи!», направленный на борьбу с самой

распространенной пагубной привычкой - курением

Одномоментное исследование по выявлению влияния воздействий 
промышленных поллютантов на генетику человека в ЯНАО

Профилактические проекты и исследования, направленные на выявление факторов 

риска НИЗ и их профилактику в 2020-2021 гг.
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Присоединяйтесь к миру здоровых людей #Ямалздоров

Телеграм

Реализуется Ямальским центром общественного здоровья и 
медицинской профилактики

Тесное межведомственное взаимодействие. 

Информация о сохранении здоровья, подготовленная 

специалистами, размещается в пабликах Правительства ЯНАО 

и различных ведомств (департамент спорта, культуры, коренных 

народов Севера и др.), социальных сетях и каналах ямальских 

СМИ, наиболее активных интернет-сообществах округа

Повышение охвата аудитории

 достоверная информация
 контент размещается ежедневно

 оперативная реакция на события
 легко узнаваемый, красочный дизайн - ролики, графика 

 специальное оформление рубрик

 сочетание разных форматов

 общение с участниками

Вайбер
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