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Хабаровску 
160 лет  

Хабаровск 
Административный 

центр ДФО и 
Хабаровского края 

 
Численность 

населения  
616 242 чел. 

 
Площадь 383 км  



         ПРАВО ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;  

• Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».  

• Закон Хабаровского края от 22.03.2013 № 273 «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

• Стратегический план устойчивого развития города Хабаровска до 2030 года; 

• Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья» на 2015-2020 годы. 

 

Муниципальные полномочия в сфере охраны здоровья регламентированы  

федеральными, краевым законами, а также   нормативно-правовыми актами 

администрации г. Хабаровска: 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 

• Концепция формирования ЗОЖ и 

профилактики заболеваний 2013 – 2018 годы 

• Муниципальная программа «Сохранение и 

укрепление здоровья» до 2020 года.  

 

Задачи программы: 

-Увеличение охвата населения различными формами 

профилактических мероприятий и привития навыков 

здорового образа жизни 

-Профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, оказывающих влияние на уровень 

показателей  инвалидности  и смертности населения 

- Увеличение доли хабаровчан, приверженных к 

полезным поведенческим привычкам, ЗОЖ 

- Мотивация населения на отказ от вредных привычек 



Основные направления  Программы по вопросам 
сохранения здоровья 

 
 
 
  

• профилактика инфекционных и 

социально значимых заболеваний  

• повышение физической активности 

• мотивация к отказу от вредных привычек  

• привитие навыков ЗОЖ, здорового 

питания 

• гигиеническое просвещение населения 

• содействие развитию безвозмездного 

донорства  



         УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Управление 
здравоохранения 

 

Управление 
образования 

 

Управление 
культуры 

 

Управление по 
физической культуре и 

спорту 
 

Управление торговли, 
питания и бытового 

обслуживания 
 

Управление по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

 

Правительство Хабаровского 
края (министерства) 

Ведомственные управления 
и департаменты 

 

НКО, организации 
разных форм 

собственности, учебные 
заведения, учреждения 

фармации 

 

Хабаровская городская 
Дума 

Комитеты по управлению 
районами 



          

Городская комиссия по 
профилактике 
младенческой 

смертности 
 

Городская комиссия 
по профилактике 

туберкулеза 
 

Городская комиссия по 
организации питания в 

образовательных  
организациях 

Общественный совет при 
Мэре города 

Методический совет с 
организаторами ЗОЖ 

Подкомиссии по 
предупреждению 

эпидемий КЧС 

Работа с общественностью города 



          ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

За три года проведено 8 заседаний Общественного совета при Мэре 
города: 
 О вступлении г.Хабаровска в ассоциацию здоровых городов России; 
 Здоровье школьников; 
 Реализация Федерального Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» на территории 
г.Хабаровска; 
 Опыт взаимодействия с некоммерческими общественными 
организациями; 
 Организация работы по здоровому образу жизни в студенческих 
коллективах; 
 О создании условий и внедрении новых форм работы с населением 
города Хабаровска по повышению физической активности; 
 О роли СМИ в формировании здорового образа жизни; 
 О внедрении новых форм работы с населением по повышению 
физической активности. 

 



Проект «эстафета здоровья 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗОЖ 

За 2 года 
подготовлено 

более 40 
организаторов 

ЗОЖ 
Грантополучатели: 
-НКО «Взлет» 
-ХРМОО«ССК «Политехник» 
Проведена подготовка организаторов ЗОЖ   по 
темам: 
•Рациональное питание 
•Физическая активность 
•Профилактика заболеваний 
•Профилактика вредных привычек 
•Производственная гимнастика  

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗОЖ 



Акция «Производственная гимнастика» 

Акция «Шаги здоровья» 

Акция «Уличные зарядки» 

Акция «День здоровья и спорта» 

Акция «Всемирный день ходьбы» 

 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!» 



 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!» 

 
 
   

 
2013 

 
2014 

500 
мероприятий 

1913 
мероприятий 

1942 
 мероприятий 

 
2015 

 
2016 

За 4 года  охват 
населения 

мероприятиями 
возрос на 29.6% 

2717 
 мероприятий 

2139 
 мероприятий 

 
2017 



         ПРОЕКТ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАРЯДКИ» 

24  
площадки 

 
2013 

 
2014 

547 
участников 

2915 
участников 

3942 
 участников 

 
2015 

 
2016 2017 

16417 
 

участников 

9139 
 участников 



         ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

По данным социологических опросов в 2017г. на 
3,3% возрос показатель численности населения, 
контролирующего качества питания, уровень 

холестерина крови 

Более 800 буклетов 

Трансляция видеороликов 

Программа «Правильное питание 
школьников» 

Производство экологически чистых 
продуктов питания  

Более 2000 листовок 
ИЗДАНО: 



         ПРОПАГАНДА АНТИТАБАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

2015 

2016 2017 

Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения 

2015 
2016 2017 

Распространенность потребления табака 
среди детей и подростков 

Снижение на: 

Снижение на: 



          КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

2017 год – 60  организаций 

2013 год – 36  организаций 

За 5 лет в конкурсе «Премия здоровья» 

приняли участие  205   организаций 



          ГОРОДСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

Акция «Зарядка для всех» 

Акция «Всемирный день ходьбы» Флешмоб «Здоровый призывник» 

Акция «Всемирный день здоровья» 

Ежегодно более 
1,5 тыс. 

участников 

Ежегодно 
более 2 тыс. 
участников 



         ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

96 
 ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 

за период 2015-2018 

ТЕЛЕПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ 
ХАБАРОВСК» 

60 НАПРАВЛЕНИй 
 

ТИРАЖ 40 700 ЭКЗ 
 

18 ВИДЕОРОЛИКОВ 



       ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ» 
Профилактика заболеваний  органов репродуктивной сферы 

Мотивация к рождению здоровых детей 

Повышение рождаемости 

Профилактика абортов 

Сохранение здоровья родителей и детей 

- Интернет-школа «Школа молодой семьи» 
- Очные школы для молодоженов и беременных 
женщин 
- Лектории по вопросам полового воспитания в 
школах, ССУЗах и ВУЗах 
- Телепроект «Здоровый Хабаровск» – школа 
молодой семьи 
- Подготовка информационных материалов 
(буклеты, видеоролики, листовки) по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья юношей и 
девушек 
- Работа совместно с отделами ЗАГСов по вопросам 
планирования рождения здорового ребенка 
 
 
 



         ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 

Профилактика 
инфекционных 

заболеваний 

Профилактика вредных 
привычек 

Популяризация 
физической 
активности 

Профилактика 
стоматологических 

заболеваний 

Рациональное 
питание 

Профилактика СПИДа 

Профилактическими школами в 2015 - 2017 годах было охвачено 9,4 тыс. детей 
и подростков профильных смен 



 
 
  

«Праздник здоровья» в зол 



ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 

Ярмарка 
здоровья Ежегодно 

более  

4 000 
участников Ежегодно 

более 

 7 000 
обследовани

й 



ВЗИМОДЕЙСТВИЕ С АССОЦИАЦИЕЙ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, 
РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ» 

       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АССОЦИАЦИЕЙ  
«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ» 



 Итоги реализации программы 
 

 
 
   

 
2013 

2459 
мероприятий 

 
2016 

почти в 2 раза возросло количество мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни и на  18 % увеличилось количество 

организаций города, охваченных методической работой по здоровому 
образу жизни 

4369 
 

мероприятий 

2017 

3230 
 мероприятий 



        Итоги реализации программы 

показатель численности населения, контролирующего 
качество питания и уровень холестерина  (%) 

40,5 

37,2 

доля населения, регулярно контролирующего АД 

58,1 

53 

доля  населения  с высокой физической активностью (%) 

37,3 

36,5 



 Положительная динамика показателей здоровья 

населения 

 
общий показатель смертности населения (%) 

 

11,8 

12,1 

смертность от онкологических заболеваний ( на 100 000 
населения) 

147,1 

205,7 

смертность от туберкулеза (на 100 000 населения) 

11,2 

16,1 

младенческая смертность ( на 1000 родившихся) 

5,5 

7,1 
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 за внимание! 
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