
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ЦЕНТР 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ), ВОЛГОГРАД
(ГБУЗ «ВОДКГТБ»)

П Р И К А З
№ 60

Волгоград

О реализации в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» 

(Центр психического здоровья детей и подростков), Волгоград 
Корпоративной программы укрепления здоровья работников 

«Здоровье на рабочем месте»

В целях реализации пункта 2 приложения №1 к паспорту 
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек, на территории Волгоградской области», утвержденного 
протоколом Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации 
национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области от 
20.02.2019г. №2, а также в целях содействия распространению приоритетов 
здорового образа жизни и сохранению здоровья сотрудников на рабочем 
месте, во исполнение приказа комитета здравоохранения Волгоградской 
области от 30.12.2020 №4223 «О реализации в организациях,
подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
Корпоративной программы укрепления здоровья «Здоровье на рабочем 
месте»,
п р и к а з ы в а ю :
1. Создать рабочую группу, ответственную за реализацию Корпоративной 

программы в ГБУЗ «ВОДКПБ» в составе:
Председатель -- Нечаева В.В., специалист по охране труда;
Секретарь -  Братющенко О.С., врач-методист;
Члены рабочей группы:
- Голубева И.Н., начальник хозяйственного отдела;
- Кузнецова Е.М., специалист по кадрам;
- Исупова Н.В., и.о. председателя профкома.
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2. Рабочей группе:
2.1. внедрить с 01 февраля 2022 года Корпоративную программу укрепления 
здоровья работников «Здоровье на рабочем месте», утвержденную 
председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Себелевым 
А.И. 30 мая 2019 года (далее -  Корпоративная программа);
2.2. разработать, утвердить и направить до 7 февраля 2022 года на 
электронный адрес vrcoz@ vol ganet.ru (ГБУЗ «ВРЦОЗиМП») график 
реализации Корпоративной программы (приложение №1).
2.3. разработать и скорректировать план реализации Корпоративной 
программы (системы профилактических мероприятий) в ГБУЗ «ВОДКПБ», в 
том числе направление к профильным специалистам работников с 
выявленными в ходе анкетирования проблемами со здоровьем для 
дальнейшего обследования и, при необходимости, лечения (приложение №2).
3. Врачу-методисту Братющенко О.С. ежеквартально в срок до 30-го числа 
направлять в ГБУЗ «ВРЦОЗиМП» на электронный адрес vrcoz@volganet.ru 
отчет о реализации Корпоративной программы (приложение №3).
4. Специалисту по охране труда Нечаевой В.В. регулярно информировать 
главного врача о ходе реализации мероприятий Корпоративной программы.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Завражнову А.Б., заместителя главного 
врача по организационно-методической работе, в части их касающейся.

Г лавный врач Л.Г.Раевская
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