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Материалы,

размещенные в средствах

массовой информации о проекте 

«Хабаровск – город свободный от курения»

Администрацией города Хабаровска проводится активная информационная

кампания по освещению проекта «Хабаровск – город свободный от курения»

В 2018 году в СМИ специалистами управления по физической культуре,

спорту  и  здравоохранению  администрации  города  Хабаровска  организовано

более 60 выступлений на радиостанциях 8 радио – компаний: «Радио России»,

«Восток  России»,  «Авторадио»,  «Комсомольская  правда»,  «Радио  России»,

«Радио  Энерджи»,  «Дорожное  радио»,  «Радио  Шансон»  и  др.  в  которых

освещались  вопросы  формирования  антитабачного  поведения  и  борьбе  с

вредными привычками.
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Материалы, 

размещенные на телевидении.

В рамках проекта «Хабаровск – город свободный от курения»

администрация города Хабаровска сотрудничает с 5 телекомпаниями: 

- Телекомпания СЭТ (РЭН ТВ), 

- Телеканал Хабаровск (Хабаровск ТВ), 

- Медиа холдинг Губерния, 

- Телеканал Россия 24,

- Даль ТВ.

В 2018 году в рамках проекта «Хабаровск – город свободный от 

курения» размещено более 40 телевизионных сюжетов о пользе физической 

активности.

Четвертый год совместно с телевидением «Хабаровск ТВ» реализуется

телепроект  «Хабаровск  Здоровый»  с  проведением  еженедельных

профилактических  телевизионных  школ  для  населения  по  вопросам  охраны

здоровья.  В  2018  проведена  41  телевизионная  школа  (за  4  года  –  142

телевизионных школ) 6 из них по профилактике вредных привычек. 
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31 мая отмечается день отказа от курения

Источник: Телекомпания СЭТ
https://settv.ru/news/mess/29844

5



31 мая отмечается день отказа от курения

Источник: Телекомпания СЭТ 
https://settv.ru/news/mess/30064
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Хабаровск за ЗОЖ!

Источник: Телеканал «Хабаровск»
https://khabarovsktv.ru/programms/metody-borby-s-kureniem
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Информирование

 в интернет-сайтах о проекте «Движение – жизнь!»

Одной из основных  площадок является Сайт «здоровыйхабаровск.рф».

Шестой год администрацией города Хабаровска развивается и обновляется

сайт  «здоровыйхабаровск.рф»,  разработана  система  поиска  по  материалам

сайта,  фотогалерея,  опросы,  выход в  социальные сети.  На  сайте  размещены

информационные  материалы,  буклеты,  видеоролики  по  вопросам

формирования ЗОЖ, безопасного поведения и профилактики неинфекционных

и  инфекционных  заболеваний  (для  свободного  просмотра  и  скачивания),

профилактике вредных привычек, в том числе курения.

Также  информация  размещается  более,  чем  на  12  интернет  площадках:

DVHAB.RU,  AmurMedia.ru,  открытыйгород  и  др.  В  2018  году  размещено  в

рамках  проекта  «Хабаровск  –  город  свободный  от  курения»  более  100

интернет-новостной информации по формированию аниттабачного поведения и

профилактике вредных привычек.
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План мероприятий по снижению потребления табака на 2019 год

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/world-days-who/world-day-

without-tobacco-smoke/5708/
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31 мая

– Всемирный день без табачного дыма

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/world-days-who/world-day-
without-tobacco-smoke/5341/
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Вред от электронных сигарет (ЭС)

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»
http://здоровыйхабаровск.рф/actyalno/5781/
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Информирование с социальных сетях 
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Информационные материалы.

В  рамках  проекта  «Хабаровск  –  город  свободный  от  курения!»
изготовлено:

- 7 видов буклетов (тиражом – 14 тыс. экземпляров), 

- 4 видеоролика социальной рекламы (транслируются на ТВ-панелях города, на
ТВ-экранах  в  медицинских  и  образовательных  организациях,  предприятиях
всех форм собственности, на телевидении «Хабаровск ТВ»),

- 7 видов баннеров.
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Участие и победы в конкурсах.

С 2015 года город Хабаровск является членом Ассоциации «Здоровые
города, районы и поселки». Ежегодно опыт работы Хабаровска, в том числе и
по  профилактике  вредных  привычек,  транслируется  на  международных,
общероссийских  конференциях  и  форумах,  которые  проводились  в  г.
Хабаровске,  Москве,  Санкт  -  Петербурге,   Пскове,  Вологде,  Демитровграде,
Ставрополе, Вологде, Ульяновске, Череповце.

 .
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Администрация города Хабаровска стало победителем международного

проекта «Экологическая  культура.  Мир и согласие» в номинации «Экология

здоровья»  с  проектом  «Хабаровск  –  город  свободный  от  курения!»  и

награждено золотой стелой, дипломом победителя и памятными подарками. С

2012  года  Международный  Проект  реализуется  Неправительственным

экологическим  фондом  имени  В.И.  Вернадского,  Межрегиональной

общественной организацией «ГРИНЛАЙТ», Межрегиональной экологической

общественной организацией «ГРИНЛАЙФ». Опыт работы города Хабаровска

будет транслироваться Фондом на другие регионы страны.
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В  2019  году  видеоролик  по  профилактике  вредных  привычек

(табакокурения,  алкоголя  и  наркомании)  администрации  г.  Хабаровска  стал

победителем   регионального  тура  Всероссийского  конкурса  социальной

рекламы  антинаркотической  направленности  и  пропаганды  ЗОЖ  «Спасти

жизнь вместе».
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Благодарственные письма. 

Профилактическая  работа  по  формированию антитабачного  поведения,
проводимая  в  рамках  проекта  «Хабаровск  –  город  свободный  от  курения»
находит широкий отклик у партнеров, участников проекта и жителей города
Хабаровска.
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