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Динамика рождаемости

город Хабаровск
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Женщины фертильно возраста г. Хабаровска



Демографические показатели

Численность населения города Хабаровска
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С октября 2017 года реализуется социальный

проект «Школа молодой семьи». Третий год этот

проект постоянно обновляется новыми акциями с

привлечением новых участников и партнеров.

Цель проекта – демографическое развитие

города Хабаровска.

Этот проект позволяет решить очень

важные задачи:

- мотивация к повышению рождаемости;

- сохранение традиционных семейных

ценностей;

- формирование у населения приверженности к

здоровому образу жизни.

Мероприятия муниципальной программы «Сохранение 

и укрепление здоровья» на 2015-2020 гг.



ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

Проведение обучающих семинаров для детей и подросткового 
возраста и молодежи на базе образовательных учреждений 
города.

Проведение очных школ для работающей молодежи, молодых 
семей, беременных женщин.

Взаимодействие с отделами ЗАГС города по работе с 
молодыми парами, вступающими в брак.

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

Взаимодействие с отделом по делам молодежи и сектора семьи, отцовства, 
материнства и детства Хабаровской епархии Русской Православной церкви

Участники: население г. 

Хабаровска (дети с 15 лет, 

молодежь, работающее и 

неработающее взрослое 

население).



Девочка, девушка, женщина

Мальчик, юноша, мужчина

Прегравидарная подготовка

Наиболее распространенные 

гинекологические заболевания

Профилактика нежелательной 

беременности

Питание беременных

Физическая активность во время 

беременности

Беременность и вредные 

привычки

Интернет-школа - «Школа молодой семьи» 

на сайте «здоровыйхабаровск.рф»



Обучающие семинары для школьников  

и молодежи

Семинарами охвачено более : 

- 36% школ 

- 80% ссузов и 25% вузов



Очные вечерние школы для работающей 

молодежи, молодых семей, беременных женщин 

Очные вечерние школы

посетили более 1700

слушателей; из них более 796 

человек, состоящих в браке.

Беременных женщин 

обучено – 638 человек, из 

них с повторной 

беременностью – 107 человек.



Слушатели «Школа молодой семьи»

Старше 22 лет

18-21 год

15-17 лет



Информационно-просветительская кампания
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Информационно-просветительская кампания

Телепроект

«Здоровый 

Хабаровск»

218
ПЕРЕДАЧ

за 3 года



Печатная продукция

60 

видов 

буклетов



«Всемирная неделя грудного вскармливания»

«Ляля Мама Пати» и др. 



Ежегодный конкурс «Миссис - будущая мама»



Ожидаемый эффект от реализации проекта с 2015 года до 2020 года: 

1. Увеличения охвата общеобразовательных учреждений 

профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение 

репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование 

у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, с 10 по 100%; 

2. Увеличения охвата ссузов профилактическими мероприятиями, 

направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных 

семейных ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому 

образу жизни, с 10 по 100%; 

3. Увеличения охвата вузов профилактическими мероприятиями, 

направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных 

семейных ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому 

образу жизни, с 10 по 100%; 

4. Увеличение числа мероприятий, направленных на сохранение 

репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование 

у молодежи приверженности к здоровому образу жизни, с 72 до 156 ед. 

5. Увеличение количества информационных материалов   по вопросам 

сохранения репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и  

формирования у детей, молодежи приверженности к здоровому образу жизни с 

550 до 1200 ед. 



Администрация города Хабаровска 

gorzdrav@khabarovskadm.ru

www.здоровыйхабаровск.рф
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