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Введение 

 

 С каждым годом в нашем обществе все больше внимания уделяется 

проблемам здоровья. Фактор здоровья все чаще оказывается в числе 

приоритетных ценностей представителей разных профессий. Несомненно, 

индикатором успешности специалиста является профессиональное здоровье, 

определяемое как способность организма сохранять компенсаторные и 

защитные свойства, обеспечивающие профессиональную надежность и 

работоспособность в трудовой деятельности.  

 Здоровье человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия 

болезней, недомогания, дискомфорта. Здоровье – это состояние, позволяющее 

человеку жить полноценной жизнью, испытывать удовлетворение в различных 

ее сферах. Быть здоровым – это означает производительно и творчески 

работать, овладеть способностью находить в себе резервы эффективной 

жизнедеятельности.  Именно с этих позиций определяется здоровье 

сотрудников ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 (нашего –

учреждения). 

 Главной особенностью нашего учреждения является то, что мы работаем 

с детьми. Повышаются требования со стороны общества к личности педагога, 

воспитателя. Большая часть рабочего дня протекает в напряженной обстановке: 

эмоционально насыщенная ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. В этой ситуации очень важно уметь владеть собой. От этого 

зависят не только профессиональные успехи, но и психологическое здоровье 

педагога.  

 Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального 

выгорания достаточно распространенное явление. Создавая для детей условия 

эмоционального комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и безопасности, 

они буквально «сгорают» на работе, чаще всего забывая о своих эмоциях, 

которые «тлеют» и со временем постепенно превращаются в «пламя». 

Профессиональное выгорание — это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов работающего человека. Оно возникает в результате 

внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 

«разрядки» или «освобождения» от них и ведет к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов человека.  

 На сегодняшний день существует объективная необходимость 

целенаправленного формирования у сотрудников образа жизни, подчиненного 

принципам заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа от 
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вредных привычек и профилактике различных социальных девиаций. Решить 

данную проблему в рамках нашего учреждения возможно только на основе 

комплексного подхода, ориентированного на сохранение и приумножение 

здоровья сотрудников. Важно, чтобы в итоге такого воздействия у нашего 

сотрудника сформировалась новая компетенция – ответственность за свое 

здоровье и здоровье других людей.  

 Роль администрации учреждения состоит в приобщении сотрудников к 

ценностям физической культуры и здорового образа жизни, внедрении в 

повседневную жизнь центра здоровьесберегающих практик, технологий и 

активной оздоровительной профилактической работы.  

 

Анализ ситуации. 

Обоснование проблемы и практического способа ее решения 

 

Самое ценное у человека – это жизнь, 

Самое ценное в жизни – здоровье! (русская пословица) 

 

Актуальность проблемы. Сегодня, в нашем высокотехнологичном 

мире, проблема сохранения и подержания своего здоровья должна стоять на 

первом месте.  

Очень важно быть здоровым, чтобы жить полноценной и счастливой 

жизнью. Реализовывать свои планы, получать признание в обществе, быть 

способным преодолевать трудности, вести долгую активную жизнь.  

 
Работа является неотъемлемой частью нашей жизни, и она должна 

радовать нас, доставлять удовольствие, ощущение безопасности.  Важно идти 

на работу без преодоления себя, легко и естественно.  Тогда каждый рабочий 

день будет прожит плодотворно, текущие планы будут успешно реализованы.  
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Наверное, пока по-настоящему не испытаешь на себе проблемы со 

здоровьем, не будешь всерьёз задумываться о его сохранении. Пока ты молод 

душой и телом тебя не беспокоит, какой образ жизни ты ведешь. Но нельзя до 

определенного периода времени не заботиться о своём здоровье, а потом вдруг 

переключиться на здоровый образ жизни. Поэтому важно формировать 

привычку заботиться о своём здоровье как можно раньше. Чтобы эта привычка 

стала твоей неотъемлемой частью. По данным ВОЗ здоровье это: 20% экологии, 

20% наследственность, 10% медицина и 50% образ жизни. И очень важно, 

каким будет этот образ. 

Анализ ситуации в ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 выявил 

следующие проблемы, обусловившие необходимость внедрения социальной 

практики по формированию здорового образа жизни среди сотрудников 

Центра: 

- расширение функциональных обязанностей, специфика работы в 

учреждении, возрастающие нагрузки, стрессовые ситуации, сказывающиеся на 

психологическом здоровье сотрудников; 
 

   
 

- недостаточность применения в жизни основ правильного питания; 

 - отсутствие увлеченности физкультурой и спортом, малоподвижный 

образ жизни; 

- ухудшение экологической обстановки; 

- убыстряющийся темп жизни, диктующий многозадачность и быстрое 

принятие решений, и как следствие эмоциональное выгорание и усталость.  

  Все это основные факторы, влияющие на здоровье сотрудников.  

 В целях формирования здорового образа жизни работников, 

профилактики социально-значимых заболеваний и основ здорового питания 

работников нашего учреждения разрабатываются и реализовываются 

мероприятия по поддержке здорового образа жизни работников. 
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 В следствие неустанной работы администрации учреждения по 

формированию здорого образа жизни сотрудников включены технологии 

изменения показателей здоровья наших сотрудников. 
 

 

Динамика улучшения показателей здоровья сотрудников ЦРО №7 
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сотрудников
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Несмотря на положительную динамику, администрация учреждения 

неустанно продолжает работу по формированию здорового образа жизни своих 

сотрудников.   

 

Цель и задачи социальной практики 
 

Цель социальной практики - внедрение благоприятных условий, 

обеспечивающих возможность сохранения и укрепления здоровья сотрудников, 

формирующих систему ценностных ориентаций и установок активной 

жизненной позиции работников нашего учреждения.  

Достижение поставленных целей осуществляется через решение 

следующих задач: 

- развитие потребности у сотрудников в здоровом образе жизни.  

52%
58%

84%

97%

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г (I полуг.)

Процент включенности 

сотрудников                                              

в спортивные мероприятия

1% 1%

2%
2,2%

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г (I полуг.)

Динамика снижения у сотрудников 
вредных привычек
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-  формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья, ценностного 

отношения к состоянию здоровья у работников. 

- улучшение информированности работников о заболеваниях и мерах их 

предотвращения.  

- стимулирование работников к занятиям спортивной направленности.  

- разработка и проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек среди работников.  

- внедрение в деятельность учреждения комплекса мероприятий, направленных 

на поддержку инициатив по формированию и пропаганде здорового образа 

жизни среди сотрудников.  

Итак, здоровый образ жизни: 

- положительно и результативно снижает или устраняет воздействие факторов 

риска, заболеваемость и, как результат, уменьшает затраты на лечение; 

- способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и 

долговечной; 

- обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; 

- является основой реализации потребности человека в самоактуализации и 

самореализации, обеспечивает высокую социальную активность и социальный 

успех; 

- обусловливает высокую работоспособность организма, снижение усталости 

на работе, высокую производительность труда и на этой основе — высокий 

материальный достаток; 

- позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовать и 

распределять бюджет времени с обязательным использованием средств и 

методов активного отдыха; 

- обеспечивает жизнерадостность, хорошее настроение и оптимизм. 

 

Адресная направленность социальной практики 
 

Социальная практика – такой вид деятельности, в ходе которого человек 

принимает позитивный социальный опыт, получает навыки социальной 

компетентности и реального действия в обществе: социальной группе или по 

отношению к отдельным людям. Поэтому наше учреждение является 

естественной площадкой социальной практики.  

Программа является комплексной, в ней особо внимание уделено медико-

биологическим, психологическим и социальным аспектам физического и 

нравственного здоровья. И охватывает она не только педагогический состав 

учреждения, а весь коллектив, это и повара, и медицинский персонал, и 

младший обслуживающий персонал, и администрация.  
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Область применения практики не ограничивается общеобразовательным 

учреждением, данный опыт может быть интересен и в других сферах 

деятельности.  

Перспективность данного опыта в том, что путем реализации программы 

раскрываются возможности учреждения в осуществлении 

здоровьесберегающей деятельности, в пропаганде здорового образа жизни, в 

формировании культуры здоровья.  

 

                                                                                                                     

Показатели оценки эффективности социальной практики 

 

Уменьшение количества дней и случаев пропущенных по болезни; 

Отсутствие травматизма на рабочем месте; 

Вовлечение сотрудников в спортивные мероприятия; 

Снижение количества сотрудников с вредными привычками; 

Результативность в общественных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

Вовлеченность сотрудников в жизнь учреждения; 

Обеспечение сотрудников горячим питанием; 

Количество мероприятий со стороны работодателя, направленных на 

укрепление профессионального здоровья сотрудников. 

  

 

Мероприятия для достижения результатов социальной практики 

 

Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, условие его 

активной полноценной и долгой жизни, успешности во всех сферах 

жизнедеятельности, полноценного социального функционирования и развития 

нашего учреждения. Здоровьесберегающие технологии были известны еще во 

времена Советского союза, когда на предприятиях проводилась 

производственная гимнастика. Однако на дворе XXI век, и одной гимнастики 

уже недостаточно. В каждом учреждении своя особенность. Отличительная 

черта нашего Центра – необычайная сплоченность и доброжелательность. 

Каждый человек чувствует себя частью единой команды. Конечно, нас 

объединяет работа во благо детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Но только ли? Есть несколько составляющих здорового и успешного 

коллектива нашего Центра: 
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Социально-бытовые мероприятия 
 

Работники нашего Учреждения, в силу его специфики, находятся на 

службе с раннего утра до позднего вечера. Поэтому в учреждении организовано 

горячее питание для сотрудников по льготным ценам. Меню диетическое и 

сбалансированное, составлено с учетом суточной потребности в витаминах и 

микроэлементах. Меню специально разработано для сотрудников нашими 

коллегами. В обеденный перерыв каждый может получить удовольствие от 

вкусного горячего обеда, состоящего из 4-х блюд. Обеды проходят в малом 

обеденном зале, отдельно от воспитанников.  

 

   
 

Для тех же членов коллектива, кто предпочитает домашнюю пищу 

оборудовано специальное помещение для приема пищи и отдыха, в котором 

каждый желающий сотрудник может разогреть еду и выпить чашечку-другую 

чая или кофе. Наличие комфортабельных мест для перерывов, использование 

приятной цветовой гаммы и художественной росписи, обилие и разнообразие 

флоры на территории учреждения обеспечивает высокий уровень 

производственной эстетики.  
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Каждый корпус Учреждения оснащен пурифайерами.  

Они очищают водопроводную воду от примесей, осадков, вирусов, бактерий и 

обеззараживают воду. Пурифайеры так же имеют функцию нагрева и 

охлаждения воды. Тем самым наши сотрудники обеспечены чистой питьевой 

водой.  

 
 В учреждении систематически проводятся инструктажи о здоровом 

питании, правильном режиме дня. В обеденном зале и в помещении для приема 

пищи размещены памятки о здоровом питании. 
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Мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний 

 

 Здоровый образ жизни также включает мероприятия по медицинскому 

обслуживанию сотрудников.  

Медицинские осмотры  

В целях предупреждения и развития заболеваний у сотрудников нашего 

учреждения, организовываются ежегодные периодические медицинские 

осмотры. Дабы сотрудники не тратили драгоценное время на утомительный 

процесс медицинского осмотра, эта ежегодная обязательная процедура 

организуется администрацией центра. Происходит осмотр на территории 

учреждения, практически без отрыва от деятельности. 
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  По окончанию прохождения медицинских осмотров медицинскими 

организациями предоставляются заключения по результатам периодического 

медицинского осмотра, паспорта здоровья на каждого работника. 

Вакцинация против гриппа 

 Ежегодно в осенний период (сезон простуд) всем сотрудникам 

учреждения проводится вакцинация против гриппа. 

   

                
Фитотерапия  

- Фитотерапия для сотрудников. Наши сотрудники получают настоящие 

витамины, выращенные в нашей тепличке. 
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Вакцинация против кори 

 В учреждении организовано проведение вакцинации против кори 

   
Психиатрическое освидетельствование 

В учреждении организовано проведение для сотрудников обязательного 

психиатрического освидетельствования. 
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Флюроографическое обследование 

В учреждение организовано ежегодное флюорографическое обследование 

работников. Начальником отдела по медицинской реабилитации 

осуществляется постоянный контроль за соблюдением графиков обязательного 

флюорографического обследования работников.  

 
Инновационное медицинское оборудование 

В нашем учреждении есть инновационный медицинский продукт - 

Медсканер БИОРС. Это аппаратно-программный комплекс, позволяющий 

провести диагностику болезни, физиотерапевтическое и гомеопатическое 
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лечение людей любого возраста. Обследование наших сотрудников при 

помощи медсканера проходит в 3 этапа: 

- сотруднику устанавливаются датчики на область расположения биологически 

активных точек, с которых, в последующем, производится считывание 

показаний («сканирование» состояния здоровья человека). 

- сигналы от датчиков обрабатываются в компьютере в соответствии с 

заданными параметрами. Данные многократно анализируются, проходя через 

соответствующие программы. 

- сотруднику на руки выдается заключение, в котором указываются 

существующие проблемы и рекомендации по их устранению. 

Аппарат «БИОРС» позволяет проводить не только диагностические, но и 

лечебные мероприятия. Этот программно-аппаратный комплекс способен: 

диагностировать существующие отклонения в состоянии здоровья человека по 

БАТ; 

проводить аллергологические тесты на различные вещества; 

проводить аурикулярную, альтернативную и традиционную физиотерапию; 

выполнять акупунктуру; 

лечить различные паразитарные заболевания. 

 
 

Так же в нашем учреждении есть инновационный медицинский продукт 

трикодер.  

Медицинское обслуживание сотрудников (на льготных условиях) 

Для сотрудников нашего Учреждения организовано медицинское 

обслуживание на льготных условиях, которое включает в себя: стоматологию, 

иппотерапия, кабинет массажа, кабинет физиотерапии и многое другое.  



17 
 

   
В учреждении имеется свой врачебный здравпункт (медицинский корпус) 

для медицинского обеспечения сотрудников, функциями которого являются: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи до приезда бригады скорой 

медицинской помощи; 

- организация направления по медицинским показаниям работников, 

обратившихся за медицинской помощью, на консультацию к врачам-

специалистам; 

- проведение предрейсовых, послерейсовых, предсменных и послесменных 

осмотров для водителей; 

- проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, травматизма, профессиональных 

заболеваний и профессиональных отравлений, улучшению санитарно-

гигиенических условий труда работников.  
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Для реализации данных мероприятий для сотрудников периодически 

проводятся следующие мероприятия: 

- тренинги, семинары и показы видеороликов по вопросам: «Вред и последствия 

вредных привычек», «Какое у вас давление?», «Психологическое 

благополучие»; 

   
- изготавливаются различные памятки и брошюрки на стендах учреждения о 

вреде вредных привычек; 

   

     
   

- семинары, лекции и круглые столы по темам: «Профилактика ВИЧ», 

«Профилактика нарушений мозгового кровообращения», «Лечебная 

физкультура при сердечно-сосудистых заболеваниях», «Профессиональное 
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выгорание сотрудника», «Основы педагогической психогигиены и 

психотерапии». 

 

  

Ежегодно 31 мая в честь Всемирного Дня без табака для сотрудников 

Учреждения организовывается День здоровья «Нет курению» с проведением 

различных спортивных мероприятий. Так, в текущем году спортивное 

мероприятие включало в себя акцию «На работу на велосипеде», в которой 

наши сотрудники приняли активное участие. 
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Мероприятия по организации занятий физической культурой  

и массовым спортом сотрудников 
 

Антигравитационная йога 

В учреждении используется такой вид лечебно-профилактического 

мероприятия, как антигравитационная йога. Сотрудники каждый день имеют 

возможность посещать такой вид йоги. 

   
Использование такого необычного спортинвентаря задействует большое 

количество мышц тела, развивает устойчивость и чувство равновесия, 

избавляет от ненужных мыслей. 

Большое преимущество таких занятий – в перевернутых позах, что 

способствует оттоку крови от наших бедных ножек, помогает снимать с них 

напряжение. И наоборот, кровь приливает к голове, омывает головной мозг и 

усиливает его активность. 
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Наши сотрудники во время трудных отчетов посещают такой вид йоги, с 

целью расслабиться и снять стресс.  

Дни здоровья 

  Для сотрудников нашего учреждения еженедельно 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, пятница) силами педагогов Учреждения проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, такие как: 
 

- «Лыжный спорт» 

 

  
 

 
 

- «Футбол» 
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- «Зимний хоккей» 

   
 

 

- «Прощай остеохондроз» 
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- «Веревочный парк» 
 

Наверняка многие из вас слышали об одной из самых популярных 

спортивных установок на базе нашего ЦРО №7. Это - "панда-парк", или 

верёвочный городок. Сотрудники идут туда с большим удовольствием, а 

возвращаются с адреналином в крови. Сам верёвочный парк представляет собой 

различные верёвочные испытания, который функционирует круглогодично. 
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Также сотрудникам предоставлена ежедневная возможность посещения 

собственного тренажерного и спортивного залов укомплектованном 

широким спектром тренажеров и отягощений, гимнастическими снарядами. 
 

 

- «День начинается с зарядки» 
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- Спортивное мероприятие «Зимняя олимпиада для сотрудников» 
 

   

   
Задачи таких мероприятий - положительные эмоции, сплочение, поднятие 

морального духа коллектива, воодушевление на высокие достижения, 

укрепление командного духа. 
 

 
Сотрудники занимаются спортом под руководством инструкторов и тренеров 

нашего Центра. Абсолютно все сотрудники принимают участие в спортивных 

мероприятиях. 

Фитнес терапия для сотрудников 

- Мастер-классы с приглашенными фитнес-тренерами Сети спортивных 

клубов FITNESS ONE 
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Командообразующие мероприятия 
 

- Спортивные занятия «Зимний квест» 

Проведение таких праздников дает возможность сформировать команду 

единомышленников, поддержать у них интерес к работе, а также «разбавить» 

будни положительными эмоциями.  

   
- Постановка номеров на сцене (уроки актерского мастерства и сценической 

речи, танцевально-спортивные флешмобы и многое другое). В нашей команде 

невероятно творческая атмосфера! Многие сотрудники участвуют в детских 

мюзиклах, проявляют чудеса артистизма во время корпоративных мероприятий 

и праздничных концертов.  
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Данные мероприятия мотивируют сотрудников, делают их сопричастными к 

общему делу. Это позволяет сотрудникам не только улучшить 

коммуникативные навыки, но и повеселиться, свободно пообщаться с 

коллегами, а также поднять корпоративный дух, снять стресс и расслабиться.  

Мы уверены, подарки в виде впечатлений запоминаются и заметно 

увеличивают мотивацию работников! 

Креативные субботники 

 В нашем учреждении в не рабочее время систематически проводятся 

«субботники», высаживаются деревья, принимаются дизайнерские решения, 

дружественные окружающей среде.  

 

   
 

Даже субботники в исполнении команды ЦРО № 7 становятся творческими, 

наполненными весельем! 
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 Ежегодно наши сотрудники принимают активное участие в работе 

Форума молодежи Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы, организованным Молодежным советом, где занимают 

призовые места. 

 

   

 

   
Обучение сотрудников через виртуальную реальность 

 

 Шлемы виртуальной реальности. Использование виртуальной реальности 

открывает много новых возможностей в обучении и образовании, которые 
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слишком сложны, затратны по времени или дороги при традиционных 

подходах, если не всё одновременно.  

Виртуальная реальность позволяет создать атмосферу будущего рабочего 

места со всеми деталями и подготовить сотрудника к выполнению 

обязанностей.  
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Повышение профессиональной компетентности сотрудников  

Мастер-классы  

В нашем учреждении созданы предметно-методические комиссии, в 

планах работы которых проводятся мастер-классы с целью повышения 

профессионального уровня, развития творческого потенциала и расширения 

представлений об инновационных методиках воспитания, обучения и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши 

педагоги-психологи постоянно проводят мастер-классы для воспитателей.  
 

        
 

     
 

Психолого-педагогические тренинги 
 

Педагогические компетенции сотрудников нашего Центра не стоят на 

месте, постоянно развиваются и совершенствуются. Сотрудники нашего 

учреждения принимают участие в обучающих семинарах, тренингах, 

выставках. Так, к примеру сотрудники нашего Учреждения стали участниками 

психолого-педагогического тренинга. Гостем Центра и лектором стал 

Тетерский Сергей Владимирович, доктор педагогических наук, председатель 

экспертного совета по воспитанию при Комитете Государственной Думы 

https://www.facebook.com/532286807120774/photos/pcb.603911109958343/603910156625105/?type=3
https://www.facebook.com/532286807120774/photos/pcb.603911109958343/603910156625105/?type=3


32 
 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. В 

основу лекции легло обсуждение новых технологий воспитания и 

самовоспитания «Позитивное мышление». В ходе тренинга сотрудники Центра 

рассмотрели новые методы, способствующие повышению квалификации 

кадров, формированию лидерских качеств и нестандартной жизненной 

позиции. 

 

        
 

Обучающие семинары 
 

В наш Центр приезжают сотрудники Департамента информационных 

технологий, под руководством которых педагоги нашего Центра проходят 

обучение по работе с электронной библиотекой Московской электронной школы 

(МЭШ). В ходе практических занятий сотрудники учатся составлять сценарии 

уроков в МЭШ, запускать и управлять ими на интерактивных панелях. Изучают 

все функциональные возможности электронной библиотеки. 
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Так же педагогический коллектив ЦРО 7 принимает участие в обучающих 

семинарах по работе с инновационным аппаратом для незрячих пользователей. 

Благодаря полученным знаниям Центр расширяет свои возможности по приему 

и обучению детей с серьезными нарушениями зрения. 
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Мероприятия по стимулированию работников 

к ведению здорового образа жизни 

 Активное участие в культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и 

спортом, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка психических 

способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек (употребления 

алкоголя, курения), рациональное, сбалансирование питание, соблюдение 

правил личной гигиены наших сотрудников поощряется грамотами 

учреждения. 
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Устойчивость социальной практики  

В начале каждого года составляется план мероприятий по поддержке 

здорового образа жизни. Социальная практика в нашем учреждении 

реализовывается ежегодно, согласно утвержденному плану. Информация о 

проведенных мероприятиях отражается в ежегодных отчетах, в том числе фото 

и видео отчеты, публикуется в сети-интернет (сайт учреждения, социальные 

страницы), СМИ (в октябре 2017 года наше учреждение одержало победу в 

Московском конкурсе «Лучший работодатель-2017» в номинации «За 

формирование здорового образа жизни сотрудников»). 
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Практика не требует финансовых затрат. Рисков в реализации социальной 

практике нет.  

Заключение 

Здоровье — не только физическая, духовная ценность для каждого из нас, 

оно составляет одно из главных условий счастливой жизни как для каждого 

человека в отдельности, его семьи, так и для целого народа. 

К сожалению, мудрую истину понимают те, кто уже истратил свое здоровье 

и, заболев, почувствовал, какого сокровища он лишился.  

В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно не 

курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, заниматься 

спортом. Большинство людей понимают, что только здоровье даст им 

возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, сохранить 

семью и иметь здоровых и желанных детей. 
  

Позитивное восприятие 

Нахождение территории нашего учреждения в окружении лесного 

массива, близость к природному водоему, свежий воздух в окружении хвойных 

и лиственных лесов, удаленность от мегаполиса – естественная, экологически 

чистая среда, оказывающая благоприятный эффект на здоровье и 

эмоциональное состояние сотрудников. 

В целом такая палитра позволяет увеличить производительность труда и 

снизить потери рабочего времени, создает положительный эмоциональный 

фон, увеличивает работоспособность и создает возможность к сохранению и 

укреплению здоровья сотрудников нашего Центра. Поэтому наши сотрудники 

- здоровы и энергичны!!!  
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