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О Хабаровске

Город Хабаровск является 
административным центром Хабаровского 
края, «Городом воинской славы», членом 
Ассоциации «Здоровые города, районы и 
поселки» и Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов.

Население на 01.01.2022г. – 613 480 человек. 
Территория – 38,9 тыс. га. 

В состав города входят 5 районов   

31 мая 2022 года, город Хабаровск отметил 
164 годовщину со дня образования 



Актуальность проблемы
41,2  %  хабаровчан понимают, что составляет основу   здорового образа 

жизни и ориентированы на его  ведение, в том числе и на отказ от вредных 
привычек

Число лиц, бросивших курение и некурящих 
никогда, выросло с 72,4 до 75,1%

Доля курящих среди опрошенных снизилась по 
сравнению с 2017 годом с 27,6 до 24,8%

Социологический 
опрос 

2021

Доля лиц, не употребляющих алкоголь  вообще или употребляющих  1-2 р. в 
месяц, сохраняется на цифрах 65,8 - 62,7%

Доля желающих бросить курить - возросла с  
8,8 до 19,1%



Проект  «Здоровое будущее- выбор молодых!»

Целевая аудитория: учащиеся 
7-11 классов 
общеобразовательных 
организаций, студенты сузов, 
вузов.

Цель: увеличение доли детей и 
молодежи, приверженных к ведению 
здорового образа жизни и  
негативному отношению к пагубным 
привычкам (табакокурения,
употребления  алкоголя и 
психоативных веществ) 

Задача:
профилактика 
наркомании,

алкоголизма и 
табакокурения



Проведение семинаров, направленных  на профилактику вредных привычек  (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания) и формирование здорового образа жизни  в   

общеобразовательных учреждениях среди школьников и их родителей

Проведение тренингов и интерактивных бесед, направленных  на профилактику пагубных 
привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания) и формирование здорового образа 

жизни среди студенческой молодежи в сузах, вузах

Анонимное анкетирование по вопросам распространенности употребления психоактивных 
веществ и никотина  среди студенческой молодежи сузов, вузов

Информирование населения через средства массовой информации, сайты администрации 
города, «здоровыйхабаровск.рф» о негативном влиянии на здоровье  употребления 

психоактивных и  никотин содержащих веществ (курение, снюсы, жевательные смеси), 
алкоголя, энергетических напитков

Проект «Здоровое будущее-выбор молодых!» 
включает 4 раздела



Проект «Здоровое будущее-выбор молодых!» 
среди школьников

В городе Хабаровске по результатам социально-психологического  тестирования 
учеников 7-11 классов на раннее выявление   употребления наркотических и 

психотропных веществ
из 71 общеобразовательной школы  

в  проект  было включены 30 школ.

Более 3 000 
школьников из 

30 школ

ФЗ от 24.06.1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах 

системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений  

несовершеннолетних»



Проект «Здоровое будущее-выбор молодых!» среди студентов 

Более 5 000
студентов

5
вузов

16
ссузов



Анонимное анкетирование среди студентов 

Что для  Вас 
главное в жизни

Как вы относитесь 
к курению

Как вы относитесь 
к спиртному Как вы относитесь 

к наркотикам

Как вы считаете, 
почему молодежь 
начинает пить, 

курить и 
употреблять 

наркотики



Пример заключения нарколога по анкетированию одного  
из колледжей Хабаровска

«Учащиеся, прошедшие анкетирование, в большинстве своем, 
отдают приоритет семье, на втором месте здоровью, далее  

материальное благополучие. К курению, большинство, относятся 
терпимо, четверть студентов сами употребляют никотин, как 

эпизодически, так и систематически.  Половина студентов 
употребляют спиртное эпизодически. Не мал процент тех, кто 
считает, что в жизни надо попробовать все и что употребление 
наркотиков нормально в наше время. Большинство ответов о 

причине употребления психоактивных веществ молодежью, это  
любопытство и доказательство своей взрослости. Также отмечают 
и свои варианты  употребления  психоактивных веществ, такие как 

веселье и мода, нехватка знаний»



Реализация проекта в городских и загородных лагерях 

Профилактика 
заболеваний

Профилактика 
алкоголизма

Популяризация 
физической 
активности

Профилактика 
СПИДа

Профилактика 
наркомании

Профилактика 
курения

Профилактическими школами в 2019 - 2021 годах было охвачено 18,2 тыс. 
детей и подростков профильных смен 142 оздоровительных лагерей



Информационно-коммуникационная кампания

Информационные 
материалы

Ярмарки 
здоровья

Форумы и 
конференции

СМИ

Баннеры

Выездные 
акции

Работа с 
НКО



Интернет-школа  «Школа независимости»

В семье 
подросток. Все 

подростки в 
группе риска

Лечение 
наркомании. 

Путь отчаяния 
и надежды

Табачная 
зависимость. 
Современные 
возможности 

лечения

Все 
зависимости 

родом из 
детства

Лечение 
алкоголизма. 

Тернистый 
путь

Алкоголизм. 
Что это за 

заболевание?

http://здоровыйхабаровск.рф/school/095601E9-70A8-2B22-8294-85C3505242B2/4297/
http://здоровыйхабаровск.рф/school/095601E9-70A8-2B22-8294-85C3505242B2/rodom/
http://здоровыйхабаровск.рф/school/095601E9-70A8-2B22-8294-85C3505242B2/4300/
http://здоровыйхабаровск.рф/school/095601E9-70A8-2B22-8294-85C3505242B2/4299/


Участие в конкурсах



Продолжить реализацию проекта «Здоровое будущее-
выбор молодых!» с привлечением школьников, родителей, 
студенческой молодежи сузов, вузов, населения города. 
Реализация данного проекта планируется в течение 7-ми 
лет  (2019 - 2025гг) 



Спасибо за внимание!
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