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ГОРОД  ХАБАРОВСК 

Численность жителей 
 г. Хабаровска на 01.01.2019 – 

617 473 чел. 



Конкурс «Здоровые города России» 
Номинация: «Лучший проект/программа по 

внедрению корпоративных программ укрепления 
здоровья» 

Название проекта: «Городской ежегодный конкурс 
среди организаций всех форм собственности «Премия 

здоровья» 



           Городской ежегодный конкурс среди организаций всех форм 
собственности "Премия здоровья" проводится в целях поддержки и 
поощрения организаций г. Хабаровска независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, ведущих работу по пропаганде 
здорового образа жизни и внедрению здоровье сберегающих технологий, а 
также поиску эффективных форм работы по мотивации населения города к 
ведению ЗОЖ. 



Основными задачами Конкурса являются: 
1. Повышение активности организаций г. Хабаровска независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности в вопросах 
формирования ЗОЖ и создания условий для его ведения. 
2. Вовлечение в работу по формированию ЗОЖ всех слоев населения 
г. Хабаровска, 
3. Поиск новых эффективных форм вовлечения населения в процесс 
формирования полезных привычек, составляющих основу ЗОЖ. 
4. Повышение информированности различных категорий населения в 
вопросах ведения ЗОЖ. 



         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, учреждения 

фармации 

Комитеты по управлению 
районами 



          КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

2019 год – 54 предприятия 

2013 год – 36 предприятий 

За 7 лет в конкурсе «Премия здоровья» 

приняли участие  360   организаций  
(более 100 тыс. работающего населения) 

 

Призовой фонд 2019 года – 
651 тыс. рублей 

1 место – 80 тыс. рублей 

2 место – 60 тыс. рублей 

3 место – 50 тыс. рублей 

4 место – 27 тыс. рублей 
В 2019 году прием конкурсных материалов 
- с 22 апреля по 02 сентября. Награждение 
победителей -  25 октября 2019. 

•Заявки от конкурсантов подаются только по 
одному направлению (номинации конкурса). 



          КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
"Лучшие возможности, 

созданные для 
трудового коллектива, 

содействующие, 
здоровому образу 

жизни". 

       Возможностями, созданными для трудового коллектива, содействующими ЗОЖ, считаются такие условия, 
как наличие комнаты психологической разгрузки, медицинского кабинета, помещения для занятия физической 
культурой и спортом, помещения для приема пищи/столовой; система поощрений за ведение ЗОЖ, система 
охраны здоровья некурящих работников система мер, мотивирующих на отказ от курения; наличие соглашений с 
медицинскими организациями г. Хабаровска о проведении бесплатной диспансеризации, вакцинации 
работников, приглашение медицинских работников для проведения ранней диагностики заболеваний в 
трудовом коллективе и пр. 



          КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

"Лучшая акция для 
жителей г. Хабаровска 

по продвижению 
ценностей здорового 

образа жизни" 

Акцией по продвижению ценностей считается 
массовое мероприятие, которое вовлекает 
жителей г. Хабаровска, включая школьников и 
студентов, в такие действия, как массовые 
пробежки, массовые велосипедные заезды, 
конкурсы и соревнования на жилмассивах и в 
учебных заведениях, спортивно-
театрализованные представления, массовые 
танцевальные мероприятия и т.д. 



          КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

"Лучшая 
пропаганда 
здорового 

образа жизни 
для жителей 

г. Хабаровска" 

Пропагандой ЗОЖ для жителей г. Хабаровска 
считаются публикации в печатных СМИ, 
брошюры, методические рекомендации, 
рекламные плакаты, баннеры и другие 
рекламные конструкции, телевизионные сюжеты 
и телепрограммы, видео-аудиоматериалы, 
интернет-сайты 



Иформационно-просветительская кампания  

4 
Социальные 

сети 

60 видов 
видеороликов 

8 
РАДИОСТАНЦИЙ 

  

8 
ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ 

  

60 видов 
буклетов 

  

5 
телеканалов 

  



I городской Форум  
«Здоровый город. Лучшие практики по сохранению  

здоровья населения» 



Спасибо 

 за внимание 

 

Управление здравоохранения администрации г.Хабаровска  

г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 7 

Тел.: 8 (4212) 40-90-60 

 

Здоровыйхабаровск.рф 
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