


АО «АНПЗ ВНК» 

Итоги проведения Всемирного Дня охраны труда – 

Дня Здоровья на АНПЗ 28 апреля 2016 года  



АО «АНПЗ ВНК»:  

Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

  В Дне Здоровья 

приняли участие 

более 700 

заводчан. 

 В подготовке и 

организации 

мероприятия 
участвовали 10 

отделов и 

подразделений 

(Всего около 35 

человек). 
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

 Локация  

«Беспроигрышная 

лотерея» 
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На проходных завода 

работники могли 

выиграть 

«оздоравливающие» 

призы:  
- талоны в СК «СКАН» 

- минеральную воду 

- антистрессы 

- витаминные соки 

- и многое другое. 

 

 В лотерее за день 

приняло участие 

около 500 заводчан. 



АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

 Акция  

«Нефтепереработчику!» 
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В цехах и 

подразделениях завода 

перед началом смены 

28 апреля работникам 

прочитали письма и 

показали рисунки детей, 

которые в своих работах 

обратились с просьбой 

к папам и мамам 

приходить домой без 

травм и беречь себя. 

Акция 

«Нефтепереработчику!» 

прошла более чем в 50 

сменах цехов и 

подразделений завода. 



АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

 Выставка плакатов и 

лозунгов по ОТ 
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 Победителей и призёров 
конкурсов «Лучший 

плакат по ОТ»  
     и 
     «Лучший лозунг по ОТ»  
     28 апреля во 
     Всемирный День 
     охраны труда – День 

     Здоровья на АНПЗ 
     наградили дипломами и 

     призами. 

 
 В конкурсах приняли 

участие около 15 

заводчан. 



АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

 Локация «Засиделись? 

Гимнастика!» 

Гимнастики: для глаз, 

дыхательная и офисная. 
 
 В заводоуправлении участие 

в гимнастиках приняли около 

25 заводчан. 
 

 По индивидуальной заявке 

гимнастики прошли и на 

Базе оборудования для  

      54 заводчан. 
 

 Все участники получили 

настольные буклеты с 

комплексом упражнений, 

которые можно выполнять в 

офисе. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

Локация «Экстренная 

медицинская помощь» 

 Заводские медики 

провели мастер-класс по 

экстренной медицинской 

помощи, 

продемонстрировав 

алгоритм оказания 

квалифицированной 

первой помощи 

пострадавшему от 

травм. 

 

 В локации приняли 

участие около 35 

заводчан. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

Выставка новинок 

средств индивидуальной 

защиты «Сохраняй жизнь 

– одевай СИЗ!» 

 Специалисты отдела ОТиПБ 

рассказали заводчанам о 

новинках СИЗ, их 

применении и свойствах. 

  

 На двух манекенах для 

сравнения были 

представлены образцы 

спецодежды и спецобуви, 

которую применяли на АНПЗ 

в 

     1982 г. и в 2016 г. 

 
 Выставка работала в течение 5 

часов. С ней смогли 
познакомиться около 100 чел. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

Конкурс-викторина «Наш 

девиз: «Трудимся в СИЗ!» 

и  

«Беспроигрышная 

лотерея» 

 В конкурсе-викторине «Наш 

девиз: «Трудимся в СИЗ!» 

заводчане отвечали на 

вопросы по ОТиПБ и за 

правильные ответы 

получали призы.  

      (В викторине приняли 

      участие 65 человек). 

 

 «Беспроигрышная лотерея» 

утром прошла на 

проходных завода, а в обед 

продолжилась в холле 2 

этажа з/у.  
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

Призы 
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

Опрос «Как прошёл День 

Здоровья?» 

 В конце рабочего дня на 

двух проходных з/у 

заводчане выразили свое 

отношение к организации и 

проведению Всемирного 

Дня охраны труда – Дня 

Здоровья на АНПЗ. 

 

 На двух проходных были 

заклеены только доски с 

положительной оценкой 
(смайлами  ), которую 

работники дали 

прошедшему мероприятию. 

  
 Всего около 100 смайлов . 
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АО «АНПЗ ВНК»: 
Всемирный День охраны труда – День Здоровья  

Мы знаем как управлять 

здоровьем! 
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Присоединяйтесь! 



АО «АНПЗ ВНК» 

Итоги проведения Марафона Здоровья, посвященного празднованию 

Дня работников нефтяной и газовой промышленности 

Марафон Здоровья прошел под названием: 

«Нефтепереработчики! Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ жизни!» 



АО «АНПЗ ВНК»:  

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности  

Вручение яблок 

тем, кто 

поднимается на 

работу по 
лестнице, а не в 

лифте. 

 

Всего было 

вручено около 

полусотни яблок. 
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 Акция  

«Движение – 

жизнь!» 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности.  

 Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 

Соревнования по 

туризму для работников 

завода были 

организованы впервые.  

Перед состязаниями – 

разминка с 

профессиональным 

фитнес-тренером, 
который не только провел 

разминку, но и поднял 

настроение перед 

состязаниями. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

 
Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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Перед началом 

соревнований 

профессиональные 
тренеры показали 

участникам мастер-

класс на всех этапах 

туристской полосы 

препятствий. 

Для начала были 

выбраны несложные 

задания и этапы. 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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Участниками первых 

туристских состязаний 

стали как взрослые, так 

и совсем юные 
спортсмены. Почти в 

каждой команде были 

дети. 

Участники выдвинули 

лозунг: Главное – не 

победа, а участие! 

 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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Большое внимание на 

первых туристских 

соревнованиях было 

уделено личной 

безопасности каждого 

участника.  

Поэтому без специальных 

шлемов на полосу 

препятствий допуска не 

было. Помимо этого, на 

соревнованиях дежурил 

медработник.   



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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Первый этап 

соревнований: 
«Бабочка».  

Преодолевать этапы 

помогают 

профессиональные 

тренеры, а детей 

поддерживают 

родители. 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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Следующие этапы: 

- «Переправа», 

- «Кочки»,  

- «Лыжи», 

- «Установка палатки», 

- «Переправа через 

бревно», 

- «Рельсы с мячом». 

 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по туризму 

«Туристская полоса 

препятствий» 
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Пока судьи подсчитывали очки 

и выявляли победителей 

туристских соревнований, 

открылась локация по 

стрельбе из пневматического 

ружья и по метанию гранаты в 

цель под руководством 

тренера.  

Тому, кто попадет в три 

воздушных шара и метнет 

гранату в установленный 

квадрат – сладкий приз! 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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На площадке для 

участников спортивного 

праздника был 

организован мастер-

класс от мастера 

боевых искусств.  

 

Приемам ушу можно 

было научиться прямо 

на месте.  



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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Желающие могли 

поиграть в мини-

футбол, пушбол и 

волейбол. Тренеры 

ДЮСШа дали мастер-

класс по этим игровым 

видам спорта. 

А кто-то мог просто 

покрутить обруч и 

попрыгать на скакалке. 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по 

туризму «Туристская 

полоса препятствий» 
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После соревнований, 

игр и мастер-классов 

на свежем воздухе  

разыгрался аппетит. Для 

всех желающих на 

площадке была 

организована кухня с 

ароматным пловом, 

бутербродами и 

прохладительными 

напитками. 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по туризму 

«Туристская полоса 
препятствий» 
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В завершении соревнований судьи 

объявили победителей и призеров 

«Туристской полосы препятствий». 

1 место – у команды «Факел 

победы»; 

2 место – команда «Лик»; 

3 место – команда «Титаны», дети из 

детского дома, которые 

присоединись к соревнованиям в 

процессе спортпраздника и 

составили конкуренцию заводчанам. 



АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  

Соревнования по туризму 

«Туристская полоса 
препятствий» 
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В завершении соревнований судьи 

объявили победителей и призеров 

«Туристской полосы препятствий». 

1 место – у команды «Факел 

победы»; 

2 место – команда «Лик»; 

3 место – команда «Титаны», дети из 

детского дома, которые 

присоединись к соревнованиям в 

процессе спортпраздника и 

составили конкуренцию заводчанам. 



Листовки о 

здоровом образе 

жизни 

По заводскому 

домену были 

разосланы листовки о 

ЗОЖ. 
  

 

Ответственные по 

информационным 

стендам развесили их 

на стенды и выложили 

в «пятиминутках», 

местах отдыха и 

комнатах приема 

пищи. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  



Соревнования по 

плаванию в 

спортивном 

комплексе «СКАН» 

 

20 августа в рамках 

Марафона Здоровья 

в СК «СКАН» прошли 

соревнования по 

плаванию в личном 

первенстве среди 

заводчан.  
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  



Соревнования по 

плаванию  

После соревнований 

по плаванию в личном 

первенстве среди 

заводчан прошли 

«Веселые семейные 

старты».  
 

По результатам 

соревнований 

победителей и 

призеров наградили 

грамотами и 

призами. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  



День здорового 

питания 

26 августа в рамках 

Марафона Здоровья 

на заводе прошел 

День Здорового 

питания.  
Врачи «Центра здоровья» Ачинской 

межрайонной больницы №1  и 

Красноярского краевого Центра 

медпрофилактики проводили 

диагностические исследования, 

направленные на выявление 

ранних признаков нарушения 

обмена веществ, вызванных 

нарушением питания, высчитывали 

процентное соотношение воды, 

мышечной и жировой тканей, 

измеряли артериальное давление, 

проверяли степень насыщения 

крови кислородом. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  



День здорового 

питания 

В Комнате Трудовой 

Славы для всех 

желающих выступила 

врач-диетолог с 

интересной лекцией 

о здоровом питании. 

А в холле 1 этажа 

заводоуправления 

перед проходной 

развернулась 

выставка-продажа 

полезных продуктов от 

предпринимателей 

Красноярского края. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  



Первенство  

АО «АНПЗ ВНК» по 

футболу 

В рамках Марафона 

Здоровья  на 

протяжении всего 

августа проходил 

Первенство завода по 

футболу.  

 

В состязаниях приняли 

участие 8 сборных от 

различных цехов и 

подразделений АНПЗ. 

Финальные игры 

прошли в День 

нефтяника. 
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АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  



Мы знаем как управлять 

здоровьем! 

34 

Присоединяйтесь! 

АО «АНПЗ ВНК»: 

Марафон Здоровья, посвященный празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности.  


