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«Опыт работы по сохранению 

репродуктивного здоровья молодежи 

(на примере города Хабаровска)» 



В городе Хабаровске на 1 января 2018 проживает 618 150 человек 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 

 
В Хабаровске реализуются  
24 муниципальные программы,  
8 из них социального направления. 
 
Муниципальная программа «Сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015-2020гг. 
 
 
  

Задачи: 
 

-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. 



ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ» 

Интернет-школа - «Школа молодой семьи» на сайте «здоровыйхабаровск.рф» 

Проведение обучающих семинаров для детей подросткового возраста и молодежи на базе 
образовательных учреждений города Хабаровска (школы (15-18 лет), средние профессиональные 
и высшие учебные учреждения (18 – 25 лет) 

Взаимодействие с отделами ЗАГС города по работе с молодыми 
парами, вступающими в брак (20 – 35 лет) 

Проведение вечерних очных школ для работающей молодежи, молодых 
семей, беременных женщин (20 – 30 лет) 4 

РАЗДЕЛА 

ПРОЕКТА 

  



Интернет-проект - «Школа молодой семьи» 

 на сайте «здоровыйхабаровск.рф» 

Педиатрия 

Гинекология 

  Урология 
Курс обучения состоит из 8 

занятий, которые ведут 

специалисты медицинских 

ВУЗов и медицинских 

организаций  города 

Хабаровска 



Проведение обучающих семинаров для детей подросткового 

возраста и молодежи на базе образовательных учреждений  

города Хабаровска 

 (школы (15-18 лет), средние профессиональные и высшие учебные 

учреждения (18 – 25 лет) 

 



Проведение вечерних очных школ для работающей молодежи, 

молодых семей, беременных женщин  



 Охвачено:  35% школ;    66% ССУЗов ,    33% ВУЗов 

 

 

 

 

 

 2532 слушателя образовательных учреждений, из них:  

58% девушек и 42% юношей. 

 

 

 

 

 

Очные вечерние школы посетили более 400 слушателей; из 

них 300 человек, состоящих в браке, в том числе супружеские 

пары, которые прошли полный курс обучения. 

Беременных женщин обучено – 220 человек, из них с 

повторной беременностью – 56 человек. 

За год реализации Проекта «Школа молодой семьи» 



- 

Взаимодействие с отделами ЗАГС города по работе с молодыми 

парами, вступающими в брак. 



Информационная кампания по освещению вопросов по  

сохранению репродуктивного здоровья. 

5 

ТЕЛЕКАНА

ЛОВ 

«Здоровый 

Хабаровк» 

134 

 ПЕРЕДАЧИ 

за 3 года 

6 

РАДИОСТА

НЦИЙ 

  

8 

ПЕЧАТНЫХ 

ИЗДАНИЙ 

  



 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

О конкурсе 
Конкурс «Миссис – будущая мама»  проводится в 
Хабаровске с 2008 года. 
Одна из главных целей проекта – сохранение 
семейных ценностей, пропаганда здорового 
материнства , счастливого родительства и 
мотивация молодежи к рождению здоровых детей. 

Конкурс очарования «Миссис - будущая мама» 

За 10 лет конкурса «Миссис - будущая мама» : 
500 участниц – беременных женщин от 18 до 43 
лет; 154 победительницы, которые родили 158 
детей (из них 4- двойни); дети - 60% девочек, 
40% мальчики). 

 
Кто может участвовать 
 

Возраст участниц от 18 лет.  
Социальный статус: замужем. 
Срок беременности от 13 недель на 
началоподготовки к кокурсу и не более 36 недель 
к финалу.  



Управление здравоохранения администрации г.Хабаровска  
г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 7 

Тел.: 8 (4212)40-90-60 

 
Здоровыйхабаровск.рф 
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