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Концепция программы «Здоровье Северстали» 

 

 

"Здоровье
Северстали"

Диагностика, 
профилактика 

и лечение

Здоровый 
образ жизни и 

досуг

Здоровое 
питание и 

вода  

1. Диспансеризация и профосмотры. 
2. Стоматологические профосмотры.
3. Санаторно-курортное лечение (санатории южного направления:
Сочи, Крым;  СП/МЦ "Родник").
4. Специальные оздоровительные программы МСЧ.
5. Информационные и профилактические мероприятия в СМИ, на 
рабочих собраниях, информационных досках.

1. Спортивно-оздоровительная программа "Стальная энергия".
2. Культурно-массовые акции, популяризация здорового образа 
жизни: "Ритм  Здоровья" - День производственной гимнастики, 
"Лыжня Северстали", "Северсталь без никотина" и др.
3. Пропаганда здорового образа жизни, личный пример 
руководителя, видеоролики массовых спортивных мероприятий.

1. Технология по контролю за качеством пищи  
(пароконвекционные печи, четырех-ступенчатая очистка воды, 
гастроемкости из нержавеющей стали).
2. Блюда здорового питания: йодсодержащие продукты, выпечка
хлебобулочных изделий по особым рецептам с пониженной 
калорийностью,обогащенная йодом, без химических улучшителей, 
стабилизаторов,подкислителей.
3. Акции: "Вкусный кислород", "Проверь нитраты в урожае". " Дни 
укрепления здоровья" и др.
4. Программа профилактического питания. 
5. Пропаганда регулярного здорового питания."Витаминный стол".
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Спортивно – оздоровительная программа «Стальная энергия» 

 

 

В 2015 году разработана и теперь ежегодно реализуется спортивно-

оздоровительная  программа дивизиона «Стальная энергия» 

Программа  - лауреат премии «Спорт и Россия», признана лучшей в России спортивной 

программой для сотрудников в области спорта и здорового образа жизни 2015 года. 

 

«Большой спорт»  

В 2016г. спартакиада по 10 видам спорта ( 2 213 участников), 

чемпионаты по 16 видам спорта, (в том числе  пять новых – 

флорбол, водное поло, гандбол, лапта, городки) 322 игры, (4 899 

участников) , 2 туристических слёта . 

 

«Стальной Олимп» - ежемесячная командная спортивно-

рекламная акция – эстафета спортивного вызова, 

пропагандирующая здоровый образ жизни и командную работу, в 

которой принимает участие  команда директоров и сотрудники 

подразделения. 

 

 «Спорт без границ» - конкурс-грант спортивных проектов, 

разработка и реализация уникального спортивного  

мероприятия для своего подразделения. 

На конкурс в 2015г. представлено 40 проектов,  

выбрано и реализовано 10 лучших.  
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Комплекс мероприятий по направлению  
«Здоровый образ жизни и досуг» 

 

 

43,5% 
 сотрудников компании 

– спортсмены и 
любители спорта и 
здорового образа 

жизни. 

 

 «Лыжня Северстали» – дивизиональный лыжный конкурс 

продолжительностью 90 дней, 800 участников. 

 

 «Спортивные праздники Дивизиона и соревнования подразделений». 

5 крупных спортивных праздников Дивизиона: «На старт, Северсталь!» - 

открытие спортивного года, Дни здоровья и спорта «Спортивная 

масленица», «Осенниада», «Подведение итогов спортивного года». 

Более 200 спортивных праздников Дивизиона  и соревнований внутри 

подразделений: 

в 2015г. 5 580 участников праздников, 45 444 сыграно игр, 

в 2016г. 9 953 участника праздников, 35 185 сыграно игр. 

 

 «Спортивно - оздоровительные мероприятия». 

Бассейн, аквааэробика, тренажерный зал, зимнее плавание, массовое 

катание, и др.: 

в 2015г. 76 066 посещений, 

в 2016г. 75 323 посещения. 

 

«Ритм здоровья»- масштабная спортивная акция «Производственная 

гимнастика»: 

в 2015г. 3 500 участников, 

в 2016г. 4 000 участников. 

 

 «Спортивные мероприятия для ветеранов»  

Спартакиады, турниры, чемпионаты, Дни здоровья, спортивные праздники 

для ветеранов, сдача норм ГТО: 

в 2015г. 80 946 посещений, 

в 2016г. 99 453 посещения. 
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Программа ГТО 

 

 

Нормативы ГТО в рамках спортивной программы дивизиона 

2016 год – сотрудники компании в тестовом режиме сдают нормативы российского ГТО, в 

конце года лучшие спортсмены, выполнившие все нормативы, поощрены 

корпоративными значками и специальными удостоверениями. В сдаче норм приняли 

участие 2 321 сотрудник. Собственный  «сезонный комплекс» упражнений разработали и 

провели к 30-летию ветеранской организации ветераны «Северстали» 

2017 год – спортсмены «Северстали» массово принимают участие в сдаче тестов 

российского ГТО, выполнив в первом квартале нормативы по лыжным гонкам и силовой 

подготовке 

Для участия в программе ГТО в дивизионе проводятся следующие мероприятия: 

 -  организовано централизованное получение работниками медицинского допуска 

 - разработаны и реализуются в течение года на постоянной основе спортивные 

мероприятия, корпоративные спартакиады, первенства, турниры с использованием 

элементов комплекса ГТО 

 -  сотрудникам предоставлена возможность тренировок (арендованы спортивные залы, 

бассейны, фитнес-центры) для самостоятельной подготовки и постоянных занятий 

физической культурой 

 - сотрудники всесторонне информированы о возможности сдачи нормативов, 

проинструктированы о регистрации на сайте ГТО, местах и времени сдачи (электронная 

рассылка портал, группы с социальных сетях, корпоративный портал и статьи в СМИ) 

- по договоренности с городским центром тестирования организован  отдельный 

(только для наших сотрудников) и в удобное время прием нормативов ГТО 

- проводится годовой конкурс на лучшее подразделение по выполнению нормативов 

ГТО 
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Комплекс мероприятий по направлению  
«Здоровое питание на рабочем месте» 

 

 

Управление технической информацией ОАО "Северсталь" г. Череповец 

• Щадящие режимы приготовления пищи 

          > варка овощей на пару 

          > деликатное запекание 

          > исключение фритюра 

          > протирание пищи 

          > шоковое охлаждение 

          > вакуумирование полуфабрикатов 

          >технология Су-ВИД- приготовление в вакууме на низких температурах. 

• Приготовления пищи из очищенной воды  

           > 4-х ступенчатые системы очистки 

           > регулярное ТО систем. 

• Применение только натуральных продуктов, преимущественно 

произведенных в Вологодской области (не используем консерванты) 

• Разъяснение и пропаганда ЗОЖ и здорового питания, визуализация в 

столовых 

• Применение современного оборудования и инвентаря из нержавеющей 

стали 

• Контроль санитарной пищевой технологической лабораторией ЦКП 

• Санитарная безопасность производства 
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Комплекс мероприятий по направлению  
«Здоровое питание и вода». 

 

 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Около 47 тыс. порций лука и чеснока 

получили бесплатно работники в 

столовой, в зимний период, что на 24% 

больше, чем в 2015г. 

 

«Здоровое питание- долгая жизнь» 

120 тыс. порций мясных и куриных блюд 

были изготовлены на пару для 

сотрудников компании в 2016г., что на 

3,5 % больше, чем в 2015г. 

 

«День укрепления здоровья 

«Витамин «С» 

58 тыс. порций холодных закусок из 

овощей, содержащих витамин «С» и 

витаминизированных напитков было 

реализовано работникам в 2016г., что на 

142 % больше, чем в 2015г. 

 

«Производство хлебо-булочных 

изделий с отрубями» 

Около 1 тонны хлебо-булочных изделий 

с отрубями было выпечено для 

металлургов. 

  
 
 
 
 

«День укрепления здоровья «кальций» 

Порядка 30 тыс. порций специальных блюд, 

содержащих кальций, съели металлурги в 2016г., 

что на 25% больше, по сравнению с 2015г. 

 

«День укрепления здоровья «каротин + 

железо» 

Не менее 18 тыс. порций блюд, обогащенных 

железом и каротином, выбрали посетители 

столовых на площадке Северстали в 2016г., что на 

20 % больше, чем в  2015г.  

 

«Йодсодержащие продукты» 

Около 55 тыс. порций йодсодержащих блюд было 

специально приготовлено для металлургов в 

2016г., что на 7,8% больше, чем в  2015г.  

 

«Фито-чай» 

Более 1,5 тыс. чашек копорского чая, который 

очень славится своими полезными свойствами, 

выпили посетители столовой «Бригантина» в 2016 

г., что на 50% больше, чем в 2015г.  

 

 «Вкусный кислород» 

Более 2 тыс. кислородных коктейлей было 

реализовано сотрудника компании по льготной 

стоимости.  
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Проект по снижению курения  
 

Некомфортные условия 
для курения 

 Администрация против 

курения 

С курением помогают 
бороться врачи  

Рассказываем и 
напоминаем о вреде 
курения  

Руководитель не курит 
и другим не 
рекомендует 

Будущие сотрудники 
знают, что Северсталь 
не курит 

Наши подрядчики нас 
уважают, курить вместе 
с нами бросают 

Уменьшение количества мест для курения, перенос оставшихся  на 
большее расстояние  от рабочего места. 

Программа 
«Формула 
здоровья» 

Руководитель проговаривает с коллективом последствия пагубной 
привычки, в т. ч. потерю рабочего времени, а также бросает курить, 
подавая пример. Соревнования между подразделениями на самое 
некурящее подразделение. 

Кабинет отказа от курения (лечение никотиновой зависимости). 
Службой БСС проводится тренинг, помогающий справляться с 
зависимостью и стрессом, Медсанчасть разрабатывает 
индивидуальную стратегию отказа от курения и проводит  
индивидуальные занятия, в случае необходимости назначаются 
медикаменты. 

День борьбы с курением, публикации в корпоративной газете о 
вреде курения, плакаты-мотиваторы ( с фото  детей сотрудников), 
транслирование аудиозаписи перед рабочим собранием, с голосом 
детей, которые просят не курить.  

Контроль за отсутствием случаев курения вне специально 
отведенных мест (возможна выдача ПАБ за нарушение). 

Доведение информации до студентов учебных заведений (ЧГУ, 
Металлургический колледж)  о вреде курения и о негативном 
отношении компании к курению. 

Привлечение подрядчиков к программе ориентированной на отказ 
от курения. 


