ИНФОРМАЦИЯ
об итогах развития отрасли «Здравоохранение» и о прогнозе на 2022 год
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития на планируемый период и
основные задачи отрасли «Здравоохранение»
1. Обоснование параметров прогноза.
Целевые показатели социально-экономического развития отрасли
«Здравоохранение» в рамках муниципальных полномочий, возложенных
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ст.17) и Законом
Хабаровского края от 22.03.2013 № 273, закреплены в следующих
нормативно-правовых документах:
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

Нормативный
правовой акт

2023 год

2024 год

Постановление правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр «О
государственной программе Хабаровского края «Развитие здравоохранения
Хабаровского края» (ред. от 25.03.2022 № 141-пр)
ожидаемая продолжительность жизни при
74,66
75,48
рождении (оптимистичный/инерционный вариант)
смертность от болезней системы кровообращения
466,9
445,0

2.
Анализ демографической ситуации в г. Хабаровске и показателей
здоровья населения.
По оперативным данным министерства здравоохранения Хабаровского
края в г. Хабаровске на начало 2022 года общая численность населения
составила 613493 человека, что на 3188 человек больше, чем в 2021 году
(610305 чел.). Показатель общей смертности увеличился с 14,3 до 15,7 на
1000 чел., показатель рождаемости снизился с 11,0 на 1000 в 2020 году до
10,6 на 1000 чел. в 2021 г.
За время реализации муниципальных полномочий, возложенных
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ст.17) и Законом
Хабаровского края от 22.03.2013 № 273 отмечается снижение естественного
прироста населения (коэффициент естественного прироста в 2020 году
составил (-3,8); в 2021 г. (-5,5). Продолжительность жизни населения
г. Хабаровска составила в 2020 году 72,2 года (по оперативным данным
министерства здравоохранения Хабаровского края).
В то же время при оценке здоровья населения города можно выделить
следующие проблемы:
По сравнению с 2020 годом отмечается рост показателей смертности:
- от болезней органов дыхания на 5,1% (показатель по г. Хабаровску
составил 71,6 на 100 тыс. населения против 68,1 в 2020 г.), по Хабаровскому
краю данный показатель составил – 86,4 на 100 тыс. нас.
- от болезней органов пищеварения на 1,7%. Показатель на 100 тыс.
населения составил в 2020 – 70,1, в 2021 г. 71,3. По Хабаровскому краю –
92,5.

Рост смертности от вышеуказанных нозологий связан с ростом
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ее осложнениями.
- от внешних причин на 6,7%. Показатель на 100 тыс. населения в 2020
г. составил 105,3, в 2021 – 112,4, по Хабаровскому краю – 140,1.
Отмечается снижение уровня смертности населения:
- от болезней кровообращения на 10,4% (показатель на 100 тыс. нас. в
2020 году составил 681,89, в 2021 г. – 610,7). Это ниже, чем по Хабаровскому
краю (653,58 на 100 тыс. нас.), но выше целевого показателя, определенного
Указом Президента Российской Федерации (558 на 100 тыс. нас.);
- от новообразований на 2,9%. Показатель на 100 тыс. нас. в 2020 году
составил 201,8, в 2021 г. – 196,0. По Хабаровскому краю – 200,5.
Показатели смертности населения г. Хабаровска (Хабаровского края
(ХК) в 2021 г. (показатель на 100 тыс. нас.):
1 место – смертность от болезней кровообращения– 610,7 (ХК – 653,5);
2 место – смертность от новообразований – 196,0 (ХК – 205,5);
3 место – смертность от внешних причин – 112,4 (ХК – 140,1);
4 место – смертность от болезней орг. дыхания – 71,6 (ХК – 92,5);
5 место – смертность от болезней ЖКТ–71,3 (ХК – 86,4);
6 место – смертность от туберкулеза – 7,5 (ХК – 9,6);
7 место – младенческая смертность – 4,6/3,3* (ХК – 4,2)*без учета
иногородних.
3.Обоснование комплекса мероприятий для достижения показателей
социально-экономического развития отрасли и задачи на 2022 – 2024 годы.
Анализ форм работы с населением указывает на необходимость
проведения широкой пропаганды здорового образа жизни и информирования
населения о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний на
популяционном уровне.
Отчет
о реализации муниципальной программы
«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа
«Город Хабаровск» на 2021 – 2025 годы», за 2021 год.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» реализация мер
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
населения отнесена к приоритетным направлениям в сфере охраны здоровья
граждан.
С 2013 года реализуется муниципальная программа «Сохранение и
укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на
2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением
администрации г. Хабаровска от 20.08.2018 № 2914 (в ред. постановлением
администрации г. Хабаровска от 01.03.2022 № 659).
Цель программы: повышение мотивации населения города Хабаровска
к ведению здорового образа жизни (далее – ЗОЖ). Основными задачами

программы являются формирование ЗОЖ населения города и профилактика
социально значимых заболеваний.
В городе Хабаровске создана система охраны здоровья населения,
внедрены здоровьесберегающие технологии профилактической работы для
различных групп населения. Реализация мероприятий программы
осуществляется во взаимодействии со структурными подразделениями
администрации города, организациями разных форм собственности.
Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению
обеспечивает проведение профилактических мероприятий, а также
организует, координирует, проводит мониторинг и анализ эффективности
мероприятий программы, направленных на увеличение доли хабаровчан,
приверженных к полезным поведенческим привычкам, ЗОЖ.
В рамках проекта программы «Здоровый Хабаровск» ежегодно
проводится более 20 крупномасштабных акций для населения, направленных
на
популяризацию
физической
активности,
здорового
питания,
формирование антитабачного поведения, профилактику, формирование ЗОЖ
в целевой группе «дети и подростки», вовлечение общественности в
пропаганду ЗОЖ.
В 2021 работа управления по физической культуре, спорту и
здравоохранению осуществлялась в соответствии с санитарными
требованиями по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции, с учетом ограничительных мероприятий.
В 2021 году продолжилась пандемия коронавирусной инфекции, в
связи с этим проводилась профилактическая работа с населением, с
трудовыми коллективами. Всего проведено 18 заседаний городского штаба и
75 встреч в трудовых коллективах с информацией по профилактике
коронавирусной инфекции и гриппа (в т.ч. о необходимости вакцинации),
охвачено более 3600 чел.
Проведено 2 заседания Общественного Совета по охране здоровья
«Межведомственное взаимодействие по профилактике COVID-19» и «О
формах и методах проведения мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни» в условиях ограничительных мер по
коронавирусной инфекции.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по
коронавирусной инфекции, введением ограничительных мер II городской
Форум «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья
населения» и акция «Ярмарка здоровья» проводились в он-лайн формате. В
них приняли участие 1515 участников.
В целях повышения физической активности населения реализуется
проект «Движение – жизнь!», в рамках которого проводятся
«Оздоровительные зарядки», «Зарядка для всех!», «Шаги здоровья», «День
здоровья и спорта». До введения дополнительных ограничительных мер в
рамках Всероссийской акции «Зарядка для всех!» 15.04.2021 на площади
«Город воинской славы» прошла массовая зарядка, в которой приняли
участие более 350 жителей города всех возрастов. 22.05.2021 года состоялась
городская акция «День здоровья и спорта», которая прошла в городском

парке отдыха «Динамо». В данном мероприятии приняли участие более 2200
человек. Внедрены комплексы производственной гимнастики на
предприятиях и организациях г. Хабаровска.
В 2021 году охват населения мероприятиями по физической активности
составил 117,4 тыс. участников.
Продолжается массовая информационная кампания по вопросам
формирования ЗОЖ и профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний. В социальных сетях продвигается проект «Здоровый
Хабаровск». Развивается интернет-сайт здоровыйхабаровск.рф, социальные
сети «здравхаб».
В 2021 году к работе по информированию населения привлечено 5
телеканалов (166 выступлений), 8 радиостанций (88 выступлений), 8
печатных издательств (230 публикаций), интернет-сайты и социальные сети
(1000 постов). Во всех поликлиниках города на телепанелях для пациентов транслируется более 40 видов видеороликов на темы профилактики
заболеваний и формирования ЗОЖ.
В еженедельном телепроекте «Здоровый Хабаровск» на телеканале
«Хабаровск» организовано участие ведущих специалистов медицинских
ВУЗов и учреждений здравоохранения города, специалистов управления по
вопросам охраны здоровья. Всего в 2021 году организовано 37
телевизионных выпусков (за весь период существования проекта – 258).
Одной из форм популяционной профилактики, направленной на
сохранение
здоровья
различных
слоев
населения,
являются
профилактические школы. Для детей и молодежи – это «Школа молодой
семьи», «Здоровое будущее - выбор молодых!», «Сохрани зубки крепкими!».
Для взрослого населения – «Школа профилактики неинфекционных
заболеваний». Данными школами охвачено более 20,8 тыс. участников.
С целью формирования приверженности к ЗОЖ работающего
населения организована работа с работодателями, общественностью,
некоммерческими организациями. Так 12 предприятий и организаций стали
лауреатами ежегодного конкурса «Премия здоровья». В конкурсе приняли
участие более 50 предприятий и организаций разных форм собственности.
Общий призовой фонд конкурса составил 651 тыс. рублей.
В день 163 годовщины города Хабаровска проведена акция «Расти
здоровым, малыш!». Всего в этот день родилось 20 хабаровчан (11
мальчиков, 9 девочек). По традиции во всех родильных домах города от
Мэра города поздравления получили родители малышей. Поздравления и
подарки (памятные дипломы, подарочные сертификаты на приобретение
детских товаров, цветы) от Мэра города переданы руководителям
родильных домов для вручения мамам детей, появившихся на свет
31.05.2021.
Проект «Расти здоровым, малыш!» в 2021 году был представлен на
Всероссийском конкурсе «Здоровые города России».
Помимо основных направлений программы по продвижению ЗОЖ
осуществляется
организационная
работа
по
диспансеризации
муниципальных служащих.

Кроме этого, большое внимание уделялось вопросам профилактики
клещевых инфекций. Осуществлялось планирование, мониторинг, анализ
акарицидной обработки территорий города. В 2021 году акарицидная
обработка проведена на площади 611,11 га и ежегодно отмечается прирост
обрабатываемых территорий и площадей.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных
программ.
В 2021 году продолжилась пандемия коронавирусной инфекции, в
связи с этим проводилась в рамках программы основной акцент работы
сделан на профилактику распространения коронавирусной инфекции среди
населения г. Хабаровска. В связи с ведением на территории города
Хабаровска ограничительных мер, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции, очные мероприятия с
массовым участием населения в 2021 были приостановлены или проводились
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий.
Объем финансирования программы на 2021 год составил 7,2 млн руб.
(исполнение 100%)
Основными задачами
отрасли «Охраны здоровья» на 2022-2025 годы будет являться:
1. Реализация Посланий Президента Российской Федерации по
вопросам сохранения здоровья населения и увеличения продолжительности
жизни;
2. Обеспечение выполнения мероприятий программы «Сохранение и
укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на
2021 – 2025 годы»:
- обеспечение достижения запланированных целевых показателей;
- выполнение календарного плана проведения мероприятий.
3. Обеспечение координации действий учреждений здравоохранения
города, комитетов администрации по управлению районами, предприятий и
учреждений всех форм собственности по профилактике инфекционных
заболеваний (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19),
выполнению объемов флюорографии, диспансеризации взрослого населения,
вакцинации по эпидемическим показаниям и по национальному календарю;
4. Реализация муниципальных проектов, направленных на повышение
рождаемости, снижение смертности, повышение качества жизни:
- организация и проведение мероприятий, направленных на мотивацию
к повышению рождаемости и сохранению традиционных семейных
ценностей (в том числе проекта «Школа молодой семьи»);
- внедрение современных форм популяционной профилактики
социально значимых и инфекционных заболеваний, оказывающих влияние на

демографические показатели в городе Хабаровске (в том числе проект
«Школа профилактики неинфекционных заболеваний»);
- внедрение новых форм физической активности (скандинавская
ходьба, бег, йога и др.);
5.
С
целью
обеспечения
благоприятной
санитарно
–
эпидемиологической обстановки в
городе Хабаровске организовать
проведение акарицидной обработки территорий города в объеме не менее
100% от плана;
6. Взаимодействие с Ассоциацией «Здоровые города, районы и
поселки» по обмену опытом организации работы по формированию ЗОЖ
среди населения. Ежегодно проводить городской Форум «Здоровый город.
Лучшие практики по сохранению здоровья населения» с международным
участием.
____________

Приложение №1
Основные (прогнозные) параметры показателей ожидаемых итогов
развития на 2021 год
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование показателя (индикатора)
основного мероприятия

Доля жителей города, приверженных
к здоровому образу жизни, из числа
опрошенных
Доля жителей города с умеренной и
высокой физической активностью
среди совершеннолетнего населения
города
Распространенность потребления
табака среди совершеннолетнего
населения города из числа
опрошенных
Охват населения города
профилактическими мероприятиями,
направленными на формирование
здорового образа жизни и
профилактику социально значимых
заболеваний
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которым оказано методическое и
информационное содействие по
участию в городских акциях,
ярмарках, форумах, круглых столах
по вопросам охраны здоровья
населения
Доля жителей города, ведущих
здоровый образ жизни, из числа
опрошенных

Единица
измерения

Факт
2021 г.

Прогнозный
показатель
2022 г.

%

32

32

%

39,2

39

%

24,8

24,8

тыс.чел.

105

105

единиц

8

8

%

3,6

3,7

____________

Приложение №2
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город
Хабаровск» на 2021 – 2025 годы» и их значения

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Значение показателей

Показатель (индикатор)

Ед.

(наименование)

изм.

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

%

32

34

36

38

40

%

39

39,5

40

40,5

41

%

24,8

34,6

24,4

24,2

24

тыс.чел.

105

106

107

108

109

единиц

8

9

10

11

12

%

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Доля жителей города,
приверженных к здоровому образу
жизни, из числа опрошенных
Доля жителей города с умеренной и
высокой физической активностью
среди совершеннолетнего
населения города
Распространенность потребления
табака среди совершеннолетнего
населения города из числа
опрошенных
Охват населения города
профилактическими
мероприятиями, направленными на
формирование здорового образа
жизни и профилактику социально
значимых заболеваний
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которым оказано методическое и
информационное содействие по
участию в городских акциях,
ярмарках, форумах, круглых столах
по вопросам охраны здоровья
населения
Доля жителей города, ведущих
здоровый образ жизни, из числа
опрошенных

____________

