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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 ЗОЖ в целевой группе «Дети 
и подростки»
•Вовлечение общественности в работу по ЗОЖ

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ХАБАРОВСК»» НА 2015-2020ГГ.



РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗОЖ

Администрация 

города

Хабаровска

900 тыс.
участников

Более 2500
мероприятий



За 5 лет охват населения мероприятиями 

по повышению физической активности 

возрос в 5,3 раза

«Уличные зарядки»

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ-ЖИЗНЬ!»

«День ходьбы»

«Шаги здоровья»

«Зарядка для всех!»

Фитнес-тренировка 

«ZUMBA»



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

школами  охвачено более 
10000 человек

«Школа молодой семьи»

«Здоровое будущее – выбор молодых!»

«Сохрани зубки крепкими!»

«Школа профилактики неинфекционных 
заболеваний»



КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

2019 год – 54 предприятие

2013 год – 36 предприятий

За 7 лет в финале конкурса 

«Премия здоровья» приняли участие 

360 организаций



За 4 года                       
в рамках гранта 
подготовлено 80 

организаторов ЗОЖ

Грантополучатель:

-ХРМОО«ССК «Политехник»

Проведена подготовка организаторов 

ЗОЖ   по темам:

•Рациональное питание

•Физическая активность

•Профилактика заболеваний

•Профилактика вредных привычек

•Производственная гимнастика 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗОЖ

Подготовлены методические пособия по внедрению ЗОЖ в организациях



I ГОРОДСКОЙ ФОРУМ 
«ЗДОРОВЫЙ ГОРОД. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Задачи

Популяризация здорового 
питания

Профилактика социально-
значимых заболеваний 

Вовлечение общественности в 
работу по пропаганде ЗОЖ

Формирование антитабачного 
поведения

Популяризация физической 
активности

Сохранение семейных 
ценностей и здоровья семьи

Формирование ЗОЖ в 
целевой группе «Дети и 

подростки»

Задачи

Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 



ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ

5

ТЕЛЕКАНАЛОВ

40 ВИДОВ ВИДЕОРОЛИКОВ

8

РАДИОСТАНЦИЙ

8

ПЕЧАТНЫХ 

ИЗДАНИЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ

В 2020 году:

Публикаций:

- в интернет ресурсах

956 ед.

Выступлений:

- в печатных СМИ – 205

- на радио – 58,

- на телевидении - 161.

zdravhab



ТЕЛЕПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ХАБАРОВСК»

38

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

В 2020году

221

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

за 5 лет



• «Здоровые города 
России» – 3 Первых 
места, 1 Второе место.
• «Экология здоровья» –
1 место
•«Спасем жизнь 
вместе!» - 3 место

УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ХАБАРОВСКА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ В 2019-2020.



- снижение распространенности потребления табака:
•среди взрослого населения на 3,1%, 
•среди детей и подростков на 3%,
- увеличение охвата населения профилактическими 
мероприятиями, увеличение числа мероприятий по 
повышению физической активности в 4,8 раз,
- рост до 55%  доли взрослого населения, регулярно 
контролирующего параметры своего здоровья: 
артериального давления, уровня холестерина крови.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАБАРОВСК»» НА 2015-2020ГГ.



ПОКАЗАТЕЛИ  здоровья
показатели 2015 год 2020год 

Младенческая смертность 7,3 на 1000 
родившихся.

3,7 на 1000 
родившихся.

Смертность от туберкулеза 14,45 на 100 
тыс.чел.

8,43 на 100 
тыс.чел.

Инфекционная заболеваемость к 2020 году снизилась на 8%   
в том числе: ОРВИ- на 14%, гепатиты- на 22%; , корь- в 5,5 раза, 
эпидпаротит - в 2 раза. Не регистрировались случаи дифтерии, 
полиомиелита.
В Хабаровском крае всего зарегистрировано 52335случаев 
заболевания с подтвержденным диагнозом COVID-19,  из них 
35099 человек (67,1% от общего числа заболевших) – жители
г. Хабаровска.



Общий объем финансирования:
• 2015 год - 9,8 млн. руб.;
• 2016г.- 9,4 млн. руб.;
• 2017 год - 7,8 млн. руб.,
• 2018 год -7,7 млн. руб.,
• 2019 год – 8,7 млн. руб.
• *2020 год – план на год- 8,9 млн. руб.,,

фактические расходы - 4,93млн. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ХАБАРОВСК»» НА 2015-2020 ГГ.



Администрация города Хабаровска 
www.здоровыйхабаровск.рф

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


