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О роли средств массовой информации 

в освещении мероприятий в области охраны здоровья 

 

 

Журавлева Ю.С..                                                                         15.10.2021 

 

Средства массовой информации являются самым мощным 

информационным ресурсом в работе администрации г. Хабаровска по 

привитию населению навыков здорового образа жизни, по профилактике 

заболеваний, по сохранению здоровья и мотивации на отказ от вредных 

привычек. 

В 2021 году в период пандемии по COVID-19 основной акцент был 

сделан на профилактику заболеваний и организацию противоэпидемических 

мероприятий. 

Организована системная информационно-просветительская работа со 

СМИ по вопросам профилактики заболеваний и сохранению здоровья. 

Ежемесячно формируются медиапланы с учетом актуальности проблем. В 

2021 г. в работе по информированию населения участвовало 5 телеканалов 

(подготовлено 124 выступления), 8 радиостанций (подготовлено 67 

выступлений) и 8 печатных изданий (подготовлено 181 материал), интернет-

сайты (767 публикаций) и социальные сети (1240 публикаций).  

Активно работают все СМИ, осуществляющие свою деятельность на 

территории г. Хабаровска, в том числе: 

- телекомпании: Телеканал «Хабаровск», 6-ТВ, ДВТРК, Губерния, 

Россия 24;  

- радиостанции: Радио России, Комсомольская правда, Авторадио, 

Дальневосточная, Русское радио и др.;  

- редакции газет «Хабаровские вести», «Тихоокеанская Звезда», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», издательский дом «Гранд – 

экспресс», включающий печатные издания «Хабаровский пенсионер», 

«Московский комсомолец», «Аргументы недели ДВ», журнал «Здоровье в 

Хабаровске»; 

- интернет сайты и социальные сети. 

Телевидение: 

С 2015 года на телевидении «Хабаровск» продолжается реализация 

телепроекта «Здоровый Хабаровск» с еженедельными профилактическими 

школами для населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья. В 

2021 г. организован 31 телевизионный выпуск (за весь период существования 

проекта – 252), в которых отражены наиболее значимые и актуальные 

вопросы по охране здоровья. В работе проекта принимают участие ведущие 

специалисты медицинских вузов и учреждений здравоохранения города, 

специалисты администрации.  

Большая работа в данном направлении проводится телеканалом 6-ТВ, 

который освещает все  мероприятия и городские акции, проводимые 

управлением по физической культуре, спорту и здравоохранению: «Зарядка 

для всех», «Шаги здоровья», «Ярмарка здоровья» и др. Редакция регулярно 



2 
 

освещает дни здоровья ВОЗ, работу «Школ здоровья», реализует телепроект 

«Утренняя зарядка». 

Телестудия регулярно приглашает сотрудников администрации города, 

ведущих специалистов медицинских ВУЗов города, врачей учреждений 

здравоохранения для выступления в утренней студии по вопросам здорового 

образа жизни, профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

в том числе COVID-19, по сохранению здоровья и мотивации на отказ от 

вредных привычек, проводит съемки сюжетов на актуальные темы, 

информирует население города о мероприятиях и событиях, которые 

проходят в городе Хабаровске. Все это является важной составляющей 

выпусков программы «Утро в городе».  

На телеканале «Губерния» еженедельно выходит программа 

«Здоровье».  

Печатные издания: 

Газеты «Хабаровские вести», «Тихоокеанская Звезда», «Комсомольская 

правда», «Аргументы и факты», издательский дом «Гранд – экспресс» 

активно информируют население по всем вопросам, связанным 

профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний и с 

продвижением технологий здорового образа жизни. До читателей регулярно 

доводится информация о профилактических акциях, которые проводятся в 

городе, о мероприятиях, которые требуют участия населения, а также об 

эпидемиологической обстановке в Хабаровске, о необходимости принятия 

мер по ее улучшению. 

Например, в газете «Хабаровские вести» еженедельно публикуются 

сводки об уровне заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 

гриппом, ОРВИ, энтеровирусной инфекцией и другими инфекциями. Для 

читателей в плановом порядке готовится специальный выпуск «Ваше 

здоровье». Каждый спецвыпуск анонсирует «дежурный врач». Кроме того, на 

страницах «Хабаровских вестей» постоянно появляются зарисовки и очерки 

о лучших медицинских работниках города Хабаровска, повышающие 

престиж этих профессий. В газете размещается информация по итогам 

заседаний Общественного совета по вопросам охраны здоровья при Мэре 

города, репортажи о проводимых акциях — «Движение-жизнь!», «Расти 

здоровым и др. 

Радиостанции. 

На радиостанциях: Радио России, Комсомольская правда, Авторадио, 

Дальневосточная, Русское радио регулярно освещаются специальные выпуски 

по темам, направленным на охрану здоровья. Журналисты постоянно ищут 

новые подходы к разработке и подаче материалов, чтобы быть интересными 

для радиослушателей разных возрастов.  

Интернет-сайты и социальные сети - это ресурсы, которые открыли 

ресурсы быстрого общения. Развитие социальных сетей в современном мире, 

безусловно играет очень большую роль. Сейчас мы не представляем свою 

жизнь без «Instagram» и новых сообщений «ВКонтакте». В 2021 году 

обновился и развивается интернет-сайт www.здоровыйхабаровск.рф и особое 

http://www.здоровыйхабаровск.рф/
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внимание уделено продвижению проекта «Здоровый Хабаровск» в 

социальных сетях.  

В рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление 

здоровья населения» продолжится работа по поиску новых форм 

информирования населения о мероприятиях, проводимых в Хабаровске, по 

профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Только 

совместными усилиями можно добиться результата в работе, направленной 

на оздоровление жителей Хабаровска. 

__________ 


