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ЦЕЛЬ - СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 



Управление 
образования Управление культуры 

Управление по физической 
культуре, спорту и 
здравоохранению  

Управление торговли, питания 
и бытового обслуживания 

Управление по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

Управление по делам 
молодежи 

НКО, организации 
разных форм 

собственности, 
учебные заведения 

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Комитеты по управлению 
районами 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,  

направленные на улучшение здоровья и качества жизни 

- Формирование современной городской среды 
 
- Улучшение экологического состояния города Хабаровска 
 
- Молодежь городского  округа «Город Хабаровск» 
 
- Развитие физической культуры и спорта 
 
- Доступная среда 
 
- Сохранение и укрепление здоровья 



УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА 

В городе определено 29  экологически значимых объектов, в том числе 24 - местного 
значения. 
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города 
Хабаровска составляет 58,5 % 
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования составляет 156 кв. м на 
 1 человека 
Ежегодно на территории города высаживается от 5 до 10 тыс. саженцев деревьев и 
кустарников. 
 



ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Центром проводятся мероприятия по экологическому просвещению и повышению 
уровня экологической культуры»: 
- «Помоги зимующим птицам» 
- городской фестиваль «Природа – зеркало души».  
- шествие юных экологов, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды; 
- деятельность экологических отрядов «Защитники природы»; 
- летняя экологическая школа для одаренных детей «Олимпиец»; 
- природоохранная и просветительская работа. 
 



МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ 

Активную работу по продвижению ЗОЖ проводят 
молодежные организации города:   добровольческие отряды и 
подростково - молодежные клубы. 
Ежегодно  проводятся молодежные акции «Адреналин», «Ветер 
перемен», включающие обучающие программы, в которых 
принимают участие  студенты ВУЗов и СУЗов города. 
В 2021 году  инструкторами были охвачены  по данной теме   
более 4000 человек из 15 учебных заведений и 6 подростково - 
молодежных клубов. 



ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

42 инструктора-методиста    МАУ «Хабаровск Спортивный» 
на жилмассивах города круглогодично проводят        
спортивно-оздоровительные мероприятия в 
микрорайонах города с  охватом более  28 тысяч человек. 
 



ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

К 2021 году численность  хабаровчан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составила:  
- 49,3 % от  численности  населения   в возрасте 3-79 лет (270 тысяч человек).   
- 88%   школьников и студентов,    
- 41,1 % граждан среднего  возраста,  
- 12,1%- жители  старшего возраста ( 60-79 лет).    
 

Для занятий физической культурой и спортом в городе  функционируют  1324 спортивных  
комплексов (339 муниципальные), в том числе: 205 спортивных залов, 6 стадионов, 30 
бассейнов. 
 



МЕРОПРИЯТИЯ ЗОЖ В РАЙОНАХ ГОРОДА 

На территориях   жилых 
микрорайонов   оборудованы 
спортивные площадки  для   
занятия  физической культурой  
населения  микрорайонов.   



Вакцинация  Диспансеризация 
взрослого 
населения 

Диспансеризация 
детского 

населения 

Флюорография  

Информирование и работа с целевыми группами 
населения, с организациями города 

Оказание содействия медицинским 
организациям 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА    



МЕРОПРИЯТИЯ ЗОЖ В ЦЕНТРАХ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

В течение 2021 года в центрах  было проведено 947 мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни с общим охватом 36 тысяч человек. 

6  
центров 

47 
кружков 
и клубов 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Цель программы -    улучшение качества и увеличение 
продолжительности жизни 
 
Задачи: 
•Формирование здорового образа жизни 
•Профилактика  заболеваний 
 

Мероприятия программы: 
• 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 пропаганде ЗОЖ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Сохранение и укрепление здоровья 
населения городского округа «Город 

Хабаровск» на 2021-2025 годы 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

Основные  задачи в работе с трудовыми коллективами: 
• Увеличение охвата работающего населения различными формами профилактических 
мероприятий, формирующих навыки здорового образа жизни и мотивирующих на отказ 
от вредных привычек.  
• Увеличение объема информирования населения по  здоровому образу жизни, о 
профилактике  заболеваний.   
• Оказание организационно - методической помощи организациям города. 
• Увеличение объема общественной инициативы по формированию здорового образа 
жизни. 
 



 ФЕСТИТВАЛЬ «АЗАРТ. ЗДОРОВЬЕ. ОТДЫХ» 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 



ПОДГОТОВКА  ОРГАНИЗАТОРОВ ЗОЖ 

В рамках муниципального гранта  в 2017-2020 

годах для предприятий города  осуществлялась 

подготовка  организаторов ЗОЖ.  

За 4 года было подготовлено более 70 человек.    

Цель грантового проекта - подготовка 
специалистов  для организации работы  
на предприятиях по  внедрению 
технологий ЗОЖ,   по отказу от вредных 
привычек,   по организации 
вакцинации, диспансеризации и 
медицинских осмотров 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МЭРЕ ГОРОДА ПО ВОПРОСАМ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 



КОНКУРС «ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 50 предприятий и организаций разных форм 
собственности, ведущих активную работу с населением по пропаганде здорового образа 
жизни. Всем участникам конкурса в торжественной обстановке вручены памятные дипломы. 
Лауреатами конкурса стали 12 предприятий и организаций, каждому из которых вручены 
памятные дипломы и подарочные сертификаты на товары и оборудование для ведения 
здорового образа жизни. 
 



ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ» 

Зарядка для всех! Шаги здоровья 

Уличная зарядка 
Фитнес-тренировка ZUMBA 

на ТВ 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 

В парке работали 4 аллеи: спортивная, медицинская, детская и творческая, в которых 
активно принимали участие взрослые и дети.  

Ежегодно в мероприятии принимают участие более 3 000 человек. 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 

Школа «Здоровое будущее - выбор молодых!» Школа профилактики  неинфекционных заболеваний 

Школа молодой семьи Школа «Здоровые зубки» 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

В период летней оздоровительной компании  
проводятся профилактические мероприятия 
по вопросам профилактики вредных 
привычек, стоматологических заболеваний, 
также проводятся викторины и конкурсы по 
ЗОЖ 
Ежегодно охват данными мероприятиями  в 
лагерях составляет более 2 000 детей 



ИНТЕРНЕТ - ШКОЛЫ 



РАБОТА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Проведено заседаний: 
2022 – 2 
2021 – 4 
2020 – 4 

 



ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 

Ярмарку в 2021 году посетили   
более 4 000 человек 



ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ХАБАРОВСК» 



ТЕЛЕПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ХАБАРОВСК» 



В 2021 году: 

Публикаций: 

в интернет ресурсах   

- 1000 ед.  

Выступлений: 

- в печатных СМИ – 230 

- на радио – 88 

- на телевидении - 166. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С АССОЦИАЦИЕЙ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА РОСИИ» 



 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

По результатам социологических опросов за 5 лет: 
-на 7 % увеличился охват  населения профилактическими мероприятиями 
программы по ЗОЖ  
 

- на 18,5%  возросло количество участников мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ  
 

- на 3,2 % снизился показатель распространенности   потребления табака  
 

- в 2,8 раза увеличилось количество  трудовых коллективов , охваченных 
методической работой по продвижению ЗОЖ 
 



 ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

 показатели 2017 год  2021 год  

Младенческая смертность 
 

5,5  
на 1000 родившихся 

3,3  
на 1000 родившихся 

 

Смертность от туберкулеза 11,2 
на 100 тыс.чел. 

7,8 
на 100 тыс.чел. 

Смертность от  болезней системы 
кровообращения 

625,4  
на 100 тыс.чел. 

610,7  
на 100 тыс.чел. 



 Спасибо за внимание! 

Будьте здоровы! 

             


