
Придерживаться концепции «здоровья» в широком 
контексте, в целях создания новой модели здорового 

города. 

В последние годы, когда профилактика заболеваний стала приоритетом 
здоровья в более широком контексте, Харбинский комитет КПК и 
муниципальное Правительство г. Харбина разработали План по реализации 
«Инициативы здорового Хэйлунцзяна» (2015-2020 гг.) в Харбине. Создание 
«Здорового Харбина» было внесено в основной план-график работ, 
осуществлялась комплексная координация и продвижение всеми силами, и к 
2020 году все задачи были выполнены. С момента реализации программы 
«Здоровый Китай», наш город обобщил практику и опубликовал «План 
реализации инициативы «Здоровый Харбин» (2020-2030 гг.)», что в свою 
очередь способствует интеграции вопросов здоровья во всех сферах и 
создает благоприятную среду для жизни в здоровом городе. 

Первое, необходимо постоянно повышать уровень грамотности 
жителей о понятии здоровье, чтобы осуществление инициативы в 
области здоровья стало целью.  

В целях эффективного решения таких проблем жителей нашего города, 
как недостаток знаний о здоровом образе жизни, малоподвижность, 
несбалансированное питание, неправильный образ жизни и др., в городе 
Харбине всесторонне реализуется специализированное движение: 
«Инициатива здоровый Хэйлунцзян», в рамках которой ежегодно проводятся 
мероприятия, направленные на правильное питание, полноценную 
физическую активность, борьбу с табакокурением и ограничение 
употребления алкоголя, на сохранение психического здоровья и др.  

В настоящее время было проведено стартовое мероприятие по проекту 
повышения образованности в сфере здоровья, конкурсы на знания и умения 
по вопросам здоровья, оздоровительные туры «Идти в массы и приносить 
пользу людям», оздоровительный тур «Три минуса, три здоровья, чтобы 
принести пользу простым людям в сельской местности» (снижение 
употребления соли, сахара и жиров, сохранение здоровья зубов, костей, 

нормализация веса), оздоровительный тур на тему «Доктора за сокращение 
бедности с помощью здравоохранения», повышение уровня образованности о 
здоровье «Пять повышений, пять продвижений» (именно посредством пяти 
рекламных каналов, таких как телевидение и радио, социальные сети, 
мобильные приложения и СМС сообщения, которые повышают 
осведомленность о понятии здоровья по всем сферам жизнедеятельности: 
школы, офисы, предприятия, общественный транспорт, семья).  



Был проведен широкий спектр практических мероприятий, 

направленных на профилактику и борьбу с эпидемией по теме гигиена и 
здоровье, с использованием различных онлайн и офлайн методов, в целях 
повышения умений и осведомленности по предотвращению и контролю над 
эпидемией, пропаганда цивилизованного и здорового образа жизни, 
всестороннее содействие формированию гигиенических и здоровых 
привычек у граждан. Благодаря осуществлению специальных мероприятий в 
области здравоохранения был сделал положительный вклад в социально-

экономическое развитие нашего города, улучшилось качество здоровья 
жителей, знания о здоровье получили широкую популяризацию, что создало 
здоровую атмосферу для жизни, ради повышения уровня и сервиса здоровья 
граждан. 

Второе, пропаганда здоровья, как стимул к формированию 
здоровых привычек. 

Была проведена серия мероприятий в рамках национальной недели по 
питанию в различных формах и содержании по теме: «Разумная диета, 
фрукты и овощи на каждый день, здоровые ты и я». Кроме того, были 
организованы специальные лекции о здоровье, посредством различных 
площадок, рекламных щитов и др. для пропаганды здорового образа жизни, 
всеми силами продвигая в широкие массы знания о здоровом образе жизни и 
о различных профилактических мерах, информируя граждан по вопросам 
грамотности в сфере здоровья. Увеличилась интенсивность пропаганды в 
средствах массовой информации по освещению мероприятий «Неделя 
продвижения научно-популярных знаний о сбалансированном питании 
жителей провинции Хэйлунцзян». Освещение проводилось в более чем 10-ти 
медийных источниках, таких как телеканалы города Харбина, газета «Новый 
вечер», газета «Жизнь», онлайн новости и др.  

Была организована и проведена серия соответствующих общественных 
мероприятий, выпущено множество видеороликов о гигиене и здоровье, 
изданы научно-популярные книги и рекламные материалы по вопросам 
здоровья, что способствовало формированию у жителей города правильного 

понятия о здоровье и пресекло распространение ненаучной, псевдонаучной и 
нездоровой информации. Многочисленные подведомственные медицинские 
учреждения, богатые медицинскими ресурсами и прекрасным 
педагогическим персоналом были в полной мере использованы для 
информирования общественности о новейших и доступных способах 
здорового образа жизни, посредством своевременных лекций о важности 
заботы о здоровье и образованности в вопросах здоровья. 



Третье, удовлетворять потребности граждан к занятию спортом, 
как ведущего фактора, и приложить усилия для создания 
условийздоровой жизни и досуга. 

Интенсивное строительство объектов и сооружений для занятия 
спортом граждан, оснащениетренажерами в общественных местах нашего 
города, как на открытых площадках, так и в помещениях для занятия спортом. 

Район Даолистал одной из первых масштабных зон для занятия 
спортом по всей стране, вдоль реки выложена самая длинная в городе 23 км 
пешеходная дорожка, что позволяет простым людям, одновременно отдыхая, 

ненавязчиво овладевать навыками и знаниями о здоровье.  

В районе Сянфан был построен ландшафтный тематический парк 
здоровья, который обеспечивает высококачественную среду для здоровья 
граждан, объединяющую профилактику заболеваний, сохранение здоровья, 
занятие спортом, отдых и развлечение, который получил титул 
«Национальной зоны укрепления здоровья».  

За последние годы в нашем городе было организовано и проведено 
более 1000 национальных фитнес-мероприятий различного масштаба и 
уровня, а количество участников достигло миллиона. Запуск национальных 

соревнований «Десять тысяч шагов» по договоренности, в целях 

стимулирования профессиональной ходьбы и научного подхода к здоровью и 
др. Мероприятия, способствовали совместному участию в мероприятиях 
горожан и разнообразных кругов общества. Идеи и способы занятия спортом 
с научной точки зрения распространились в народные массы, что позволило 
интегрировать понятия спорта ради красоты фигуры и спорта, как 
необходимость, создав здоровую среду для устойчивого развития, ради 
предоставления народным массам более престижных и индивидуальных 

инструкций и рекомендаций по здоровью, и добиваться, тем самым, хороших 
результатов. 


