АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-/J. Сб'.
г. Хабаровск

Го ежегодной городской акции П
«Ярмарка здоровья»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в соответ
ствии с муниципальной программой «Сохранение и укрепление здоровья на
2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации г. Хаба
ровска от 29.09.2014 № 4315, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ежегодной городской акции «Ярмарка здо
ровья» согласно приложению.
2. Управлению здравоохранения администрации города Хабаровска
(Скорик Т.М.):
2.1. Обеспечить ежегодное проведение городской акции «Ярмарка
здоровья» по демонстрации образцов здоровьесберегающего поведения сре
ди жителей города Хабаровска.
2.2. Осуществлять координацию деятельности с министерством здра
воохранения Хабаровского края по привлечению государственных учрежде
ний здравоохранения города к участию в ежегодной городской акции «Яр
марка здоровья» по демонстрации образцов здоровьесберегающего поведе
ния среди жителей города.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи
заций всех форм собственности организовать участие коллективов в ежегод
ной городской акции «Ярмарка здоровья» по демонстрации образцов здо
ровьесберегающего поведения среди жителей города.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города
Хабаровска от 24.03.2014 № 1068 «О ежегодной городской акции «Ярмарка
здоровья и тематических мероприятиях по демонстрации образцов здоровь
есберегающего поведения».
5. Пресс-службе администрации г. Хабаровска (Ерохин В.А.) опубли
ковать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Мэра города по социальным вопросам ШевчеюшСИ.
И.о. Мэра городаГ"
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Хабаровска
от «г/Л »

О б' 2015 №

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ежегодной городской акции «Ярмарка здоровья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок
проведения ежегодной городской акции «Ярмарка здоровья», направленной
на диагностику социально значимых заболеваний, пропаганду здорового об
раза жизни и демонстрацию образцов здоровьесберегающего поведения (да
лее - Акция) среди жителей города Хабаровска.
1.2. Организатором Акции является администрация города Хабаровска
в лице управления здравоохранения администрации города.
1.3. Финансирование Акции осуществляется за счет средств, преду
смотренных муниципальной программой «Сохранение и укрепление здоро
вья» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации го
рода Хабаровска от 29.09.2014 № 4315.
1.4. Информационное сопровождение Акции осуществляется на офи
циальном сайте администрации города Хабаровска (khabarovskadm.ru) и сай
те управления здравоохранения «здоровыйхабаровск.рф».
2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель - пропаганда здорового образа жизни и формирование мнения
о потребности у жителей города в регулярном медицинском обследовании,
направленном на раннее выявление социально значимых заболеваний.
2.2. Задачи Акции:
- проведение экспресс-диагностики для жителей города, направленной
на раннее выявление социально значимых заболеваний и проведение инди
видуального профилактического консультирования;
- обеспечение жителей города информационными материалами по здо
ровому образу жизни, профилактике заболеваний;
- ознакомление жителей города с медицинскими и немедицинскими
технологиями по поддержанию и сохранению здоровья;
- демонстрация образцов здоровьесберегающего поведения;
- обучение жителей города навыкам здоровьесберегающего поведения.
3. Сроки и порядок проведения Акции:
3.1. Ежегодно проводится одна Акция.
3.2. Сроки проведения Акции уточняются ежегодно и утверждаются
заместителем Мэра города по социальным вопросам. Информация о сроках
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проведения Акции размещается на официальном сайте администрации горо
да Хабаровска (khabarovskadm.ru) и сайте управления здравоохранения «здоровыйхабаровск.рф».
3.3. Акция предполагает работу врачебно-сестринских бригад не менее
чем из 15 медицинских учреждений и организаций всех форм собственности
различного профиля, которые выполняют экспресс-диагностику, а также
профилактическое консультирование участников Акции.
3.4. Для массового привлечения участников в рамках Акции проводят
ся развлекательные мероприятия (театрализованные представления, концер
ты, спортивно-массовые выступления), направленные на пропаганду здоро
вого образа жизни и демонстрацию образцов здоровьесберегающего поведе
ния. Информация о площадке для проведения Акции ежегодно меняется и
размещается на официальном сайте администрации города Хабаровска
(khabarovskadm.ru) и сайте управления здравоохранения «здоровыйхабаровск.рф». Требованием к площадке является возможность одномоментного
пребывания большого (не менее 600 человек) количества участников (парки,
дома культуры с прилегающими площадками).
3.5. Во время проведения Акции жителям города раздаются информа
ционные материалы по здоровому образу жизни.
3.6. Площадки для проведения Акции красочно оформляются с исполь
зованием логотипа социального проекта «Эстафета здоровья».

