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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 2020 года;

• Концепция формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний в г. Хабаровске на 2013-2018 годы

• 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:



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (ФЗ-323 от 21.11.2011)

Создание условий для оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой и законом субъекта РФ в пределах полномочий, установленных ФЗ № 131.

Обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих государственных 
полномочий.

Информирование населения о социально-значимых и опасных инфекционных заболеваниях.

Участие в санитарно-гигиеническом просвещении и пропаганде донорства крови

Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ.

Участие в мероприятиях по спасению жизни и здоровья людей в случае ЧС.

Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в 
медицинских организациях в соответствии со 131- ФЗ (профориентационная работа, обеспечение 
жильем, повышение престижа медицинского работника) 



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (ФЗ-131 от 16.10.2003)

Статья 16 пункт14. Вопросы местного значения Городского округа:

Создание условий для оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой  государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи

Статья 16.1 пункт12.

Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 
донорстве крови и ее компонентов"



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Контроль за выполнением санитарных требований по содержанию территорий

Обеспечение подъездных путей, прилегающих к учреждениям здравоохранения

Контроль за коммунальным обеспечением учреждений здравоохранения разных форм

собственности в целях устойчивого их функционирования (вопросы местного значения

131-ФЗ)

Содействие в организации обеззараживания и утилизации медико-биологических

отходов учреждений здравоохранения

Развитие муниципально - частного партнерства в сфере охраны здоровья

Расчет нормативной потребности и подготовка предложений по строительству

медицинских объектов на застраиваемых территориях



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
И ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Интернет-ресурсы (информационные порталы: официальный сайт
администрации г.Хабаровска, «здоровыйхабаровск.рф», городские
сайты)

Средства массовой информации (телевидение, радио, печатные
издания)

Печатная продукция (буклеты, листовки, плакаты, баннеры)

Видео- и аудиоролики (ТВ-панели города и лечебно-
профилактических учреждений)



УЧАСТИЕ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ И ПРОПАГАНДЕ ДОНОРСТВА КРОВИ

«Праздники здоровья» для детей и молодежи по формированию
навыков личной и общественной гигиены

Городские акции

Информирование населения через СМИ

Мероприятия по организации, развитию и пропаганде донорства
крови



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ЧС

Информирование населения:

о чрезвычайных ситуациях;

о мерах по предупреждению инфекционных заболеваний и
травматизма;

о мерах защиты от химических факторов;

об оказании само- и взаимопомощи.



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ

Задачи муниципальной программы
«Сохранение и укрепление здоровья» на
2015-2020гг.:

- Увеличение охвата населения различными формами 

профилактических мероприятий и привития навыков 

здорового образа жизни;

- Увеличение доли хабаровчан, приверженных к 

полезным поведенческим привычкам, ЗОЖ;

-Мотивация населения на отказ от вредных привычек.

•Общественный Совет по вопросам охраны 

здоровья при Мэре г. Хабаровска

•Методический Совет по вопросам 

формирования здорового образа жизни



ПРОЕКТ ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ

Популяризация физической активности

Популяризация здорового питания

Формирование антитабачного поведения

Профилактика социально-значимых 

и инфекционных заболеваний

Формирование здорового образа жизни 

в целевой группе «Дети и подростки»

Развитие безвозмездного донорского движения

Вовлечение общественности в работу 

по здоровому образу жизни



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

Управление торговли, 
питания и бытового 

обслуживания

НКО, организации 
разных форм 

собственности, 
учебные заведения

Комитеты по управлению 
районами



ФОРМЫ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

Информаци
онная 

пропаганда 
через СМИ 

и сайты

акции

мастер-
классы 

ярмарки

конкурсы 
школы 

здоровья

конференции 

круглые 
столы



ВЗИМОДЕЙСТВИЕ С АССОЦИАЦИЕЙ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, 
РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АССОЦИАЦИЕЙ 
«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ»



конференция«ЗДОРОВЫй ГОРОД»

В конференциях принимают участие с
докладами специалисты из Китая,
представители городов России и
Дальневосточного региона, члены Ассоциации
«Здоровые города», представители НКО
В конференции ежегодно принимают участие
более 300 человек.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД»



КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

2016 год – 56 предприятий

2013 год – 36 предприятий

За 4 года в конкурсе «Премия здоровья» 

приняли участие  205 организаций



С 2015 по 2017 год к совместной деятельности 
было привлечено более 20 общественных и 

некоммерческих организаций 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НКО ПО ВОПРОСАМ ЗОЖ



Проект «эстафета здоровья

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗОЖ

25 
организато

ров ЗОЖ

Проведена подготовка организаторов 
ЗОЖ   по темам:
•Рациональное питание
•Физическая активность
•Профилактика заболеваний
•Профилактика вредных привычек
•Производственная гимнастика 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗОЖ



КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

2016 год – 56 предприятий

2013 год – 36 предприятий

За 4 года 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



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

2013 2014

500
участников

1913
участников

1942
участников

2015 2016

2717
участников

За 3 года охват населения 
мероприятиями возрос на 42%

Год проведения Количество площадок

2013 1

2014 2

2015 14

2016 24

2017 (8 мес.) 15



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА

Проводится во всех 
районах города 

Количество участников 
ежегодно растет:

2014 г – 500 
2015 г  – 1000
2016 г – 1015 
2017 г – 3180



За 3 года число мероприятий  по повышению 
физической активности возросло в 11,6 раза 

За 3 года количество участников увеличилось  в 6,2 
раза 

Доля лиц с умеренной и высокой физической 

активностью среди взрослого населения

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

2014 г. 2015 г. 2016 г.

35,5% 36,8% 37,3%

+1,8%



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ

Профилактика 
инфекционных 

заболеваний
Профилактик

а вредных 
привычек

Популяризаци
я физической 

активности

Профилактика 
стоматологически

х заболеваний

Рациональное 
питание

Профилактика 
СПИДа

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

МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

2014 г. 2015 г. 2016 г.

37% 40,3% 48,8%

Доля лиц, знающих свой уровень холестерина и 
контролирующих качество питания

Более 800 буклетов

Трансляция видеороликов

Программа «Правильное питание 
школьников»

Производство экологически чистых 
продуктов питания 

Более 2000 листовок
ИЗДАНО:



ПРОПАГАНДА АНТИТАБАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(15 - ФЗ от 23.02.2013) 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

29,9%
27,8% 27,4%

Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

22,0% 18,7% 18,4%

Распространенность потребления табака 
среди детей и подростков



ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

455,9 472,9 508,9 511,8

2013 2014 2015 2016

Содействие в организации проведения 
вакцинации населения

Динамика объема акарицидной обработки территории города Хабаровска, (га)

Более 42 000 человек ежегодно 
прививаются от клещевого энцефалита

Более 44 % населения вакцинировано от 
гриппа



ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вакцинация 
Диспансеризация 

взрослого
населения

Диспансеризация 
детского

населения

Информирование и методическая работа с целевыми группами 
населения, с организациями города

Оказание содействия медицинскими 
организациями

Флюорография 



САЙТ «ЗДОРОВЫЙХАБАРОВСК.РФ»

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

8,7

42

66,2

77,1

Количество посещений сайта 
«здоровыйхабаровск.рф» 

(тыс.чел.)



ТЕЛЕПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ХАБАРОВСК»

72 ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
за период 2015-2016

здоровыйхабаровск.рф

Здоровое питание

Азбука здорового сердца

Здоровое детство

Зубные истины

Школа независимости

Школа молодой семьи



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

60 000 буклетов

8 видеороликов 
для уличных 

панелей



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
- Телепроект «Здоровый Хабаровск» – Школа 
молодой семьи
- Подготовка информационных материалов 
(буклеты, видеоролики, листовки) по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья юношей и 
девушек
- Лектории по вопросам полового воспитания в 
школах
- Акции для беременных и мам с детьми до 2-х лет 
по вопросам сохранения семейных ценностей, 
грудного вскармливания
- Работа совместно с отделами ЗАГС по вопросам 
планирования рождения здорового ребенка



ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

Акция «Лялямамапати»



Спасибо

за внимание!

www.здоровыйхабаровск.рф


