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«Программный подход к развитию 

сферы охраны здоровья населения» 



ГОРОД  ХАБАРОВСК 

Сегодня звание «Город 

воинской славы» имеют 40 

городов.  

Город Хабаровск получил 

высокое звание 3 ноября 2012 



Демографические показатели 

Численность населения города Хабаровска 

12,5 12,2 12,3 12,1 11,9 11,8 11,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика рождаемости и смертности 

населения г. Хабаровска 

показатели рождаемости показатели смертности  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

585556 
593636 

601043 607216 611160 616883 
618 150 



         Рост численности населения 

Рост численности населения 
 

Сохраняется положительный показатель естественного прироста населения 

в течение 5 лет: в 2017 – 0.3 на 1000 населения (2016 – 1.6, 2012 – 1.1) 

 

2017 
2018 

616 242 чел.  618 150 чел. 



В городе Хабаровске на 1 января 2019 проживает 617,5 тыс. 

человек 



Муниципальные полномочия в сфере охраны здоровья регламентированы  
федеральными, краевым законами, а также   нормативно-правовыми актами 
администрации г. Хабаровска: 
- 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; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации»; 

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

 

 

Муниципальные полномочия 
 в сфере охраны здоровья 



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. 



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

 
 
Цель: 
- повышение приверженности населения 
города Хабаровска к ведению здорового 
образа жизни путем проведения пропаганды 
принципов здорового образа жизни и 
просвещения населения 
Задачи: 
- популяризация физической активности; 
- популяризация здорового питания; 
- формирование антитабачного поведения; 
- профилактика социально значимых 
заболеваний; 
- формирование здорового образа жизни в 
целевой группе «Дети и подростки»; 
- вовлечение общественности в работу по 
здоровому образу жизни 

Более 3 
тысяч 

мероприятий 
Более 900 

тыс. 
участников 



         УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Более 300 
организаций 

Учреждения  
ЖКХ 

НКО, 
организации 
разных форм 
собственности 

Спортивные 
учреждения 

Медицинские 
организации 

Общеобразовательные  
организации 

Высшие и 
средние 
учебные 

заведения 

Учреждения 
культуры 

Учреждения 
социальной 

работы с 
населением 



       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 
•Телепроект «Здоровый Хабаровск» – «Школа 
молодой семьи» 
•Подготовка информационных материалов 
(буклеты, видеоролики, листовки) по 
вопросам сохранения репродуктивного 
здоровья юношей и девушек 
•Работа  с отделами ЗАГСов по вопросам 
планирования рождения здорового ребенка 
 
 



Проведение вечерних очных школ для работающей молодежи, 

молодых семей, беременных женщин  



       ПРОЕКТ «ШКОЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Профилактика  сердечно-сосудистых заболеваний 

Профилактика ожирения и сахарного 
диабета  

Профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата 

Профилактика заболеваний 
легких 

Профилактика онкологических 
заболеваний 

Профилактика болезней полости 
рта 

 
Задачи Проекта: 

•Снижение заболеваемости социально 
значимыми болезнями;  
•Снижение смертности от социально 
значимых заболеваний; 
•Снижение первичного выхода на 
инвалидность; 
•Улучшение качества жизни; 
•Увеличение продолжительности жизни. 
 
 
 

Проект реализуется в 5 Центрах работы с 
населением (11 филиалов) во всех 
районах города 
 



       ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ – 
ВЫБОР МОЛОДЫХ!» 

Формы проведения мероприятий 

лекции, интерактивные беседы   

 информационные материалы 

Анкетирование 

тренинги   

Цель Проекта: 
Повышение мотивации школьников, 
студенческой молодежи и работоспособного 
населения на отказ от вредных и 
поведенческих привычек и формирование 
приверженности к ведению здорового образа 
жизни.  

Задачи Проекта: 
Повышение информированности 
школьников, студенческой молодежи и 
жителей города Хабаровска по вопросам 
профилактики наркомании, алкоголизма, 
поведенческих болезней и технологиях  
здорового образа жизни. 
Состав и количество участников мероприятий 
Родительские коллективы образовательных 
организаций, ученики 5-7-х классов, студенты 
первых курсов ВУЗов, СУЗов, население 
города Хабаровска 
 



       ПРОЕКТ «СОХРАНИ ЗУБКИ КРЕПКИМИ» 

Задачи проекта «Сохрани зубки крепкими» 

информирование родителей 
первоклассников о проекте 

обучение навыкам ухода за 
зубами 

обеспечение 
информационными 
материалами 

консультирование  детей 
врачом - стоматологом 

Цель Проекта: 
обучение детей первых классов и их 
родителей навыкам ухода за зубами с 
целью снижения распространения 
заболеваний полости рта, в т.ч. кариеса у 
детей. 
Сроки реализации проекта: 
1 этап – февраль - апрель 2019 
2этап  - сентябрь 2019 - апрель  2020 г. 
 



         Проект «Праздники здоровья в загородных лагерях» 

Профилактика 
инфекционных 

заболеваний 

Профилактика 
вредных привычек 

Популяризация 
физической 
активности 

Профилактика 
стоматологических 

заболеваний 

Рациональное 
питание 

Профилактика 
СПИДа 

Профилактическими школами 2018 году было охвачено более 2,5 

тысяч детей и подростков профильных смен 



Информационно-просветительская кампания по освещению вопросов по  

вопросам профилактики НИЗ и формированию ЗОЖ. 

5 

ТЕЛЕКАНА

ЛОВ 

«Здоровый 

Хабаровк» 

134 

 ПЕРЕДАЧИ 

за 3 года 

6 

РАДИОСТА

НЦИЙ 

  

8 

ПЕЧАТНЫХ 

ИЗДАНИЙ 

  



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

Тел.: 8 (4212) 40-90-60 

 
www.здоровыйхабаровск.рф 
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«Программный подход к развитию 

сферы охраны здоровья населения» 



 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. 


