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Введение
Город Хабаровск является административным центром Хабаровского
края, «Городом Воинской Славы», членом Ассоциации «Здоровые города,
районы и поселки» и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Население на 01 января 2020 г. – 616 372 человека.
Справочная информация о г. Хабаровске: площадь города — 386 км². В состав
города входят 5 районов: Железнодорожный, Кировский, Краснофлотский,
Центральный и Индустриальный.31 мая 2020 года, город Хабаровск отметил
162 годовщину со дня образования Расстояние от Хабаровска до Москвы:
по железной дороге – 8533 км; по воздуху – 6100 км.
Плотность населения – 1587 человек на 1 кв. км.
В городе успешно реализуются 24 городские программы, 8 из них социальной направленности. Для создания комфортных условий проживания хабаровчан в Хабаровске вводятся в строй новые жилые микрорайоны, школы, детские сады, спортивные, культурно-развлекательные и торговые комплексы,
парки и зоны отдыха.
Хабаровск один из наиболее зеленых городов РФ. На территории города
имеется 24 особо охраняемых природных территорий местного значения, включая парки скверы, и 5 территорий краевого значения.
В г. Хабаровске с 2015 года отмечается снижение показателя естественного
прироста населения. В 2019 году показатель достиг отрицательного значения
и составил (-1,1) на 1000 населения
В 2019 в городе Хабаровске женщин фертильного возраста (c 15 до 49 лет)
проживало почти на 2,5 тыс. человек меньше, чем в 2018 году.
В связи с тем, что в настоящее время в репродуктивный период вступают
женщины, родившиеся в 90-х -2000-х годах, число которых составляло не более
2,5 тыс. в год, ожидаемое количество детей - первенцев в течение 7 лет будет
снижаться и улучшить ситуацию возможно только при наличии 2 или 3-х детей.
В январе – июне 2020 года в городе Хабаровске родилось 2920 человек, что на
383 человека меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Показатель рождаемости за шесть месяцев 2020 года составил 9,5 на 1000 населения, что
ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По данным Хабаровскстата в городе Хабаровске в 2019 году из числа 6879 детей, родившимися живыми, больше всего родилось первенцов 40%. По сравне3

нию с 2019 годом третьих, четвертых и пятых родов было больше, а вторых и
первых меньше.
Количество многоплодных родов среди жительниц города Хабаровска составило в 2019 году: 39 родов -78 новорожденных
Общее число проведенных процедур ЭКО среди жительниц г. Хабаровска в
2019 году составило - 806 (по Хабаровскому краю – 1 273).
За период январь – апрель 2020 года проведено 232 процедуры жительницам
г.Хабаровска (в Хабаровском крае – 364)
Восьмой год администрацией г. Хабаровска реализуется муниципальная
программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск», в рамках которой реализуется ряд социальных проектов.
В 2017 году администрацией города Хабаровска разработан план мероприятий
(дорожная карта), направленный на мотивацию к повышению рождаемости,
сохранение традиционных семейных ценностей и формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни. С октября 2017 года реализуется социальный проект «Школа молодой семьи». Третий год этот проект постоянно обновляется новыми акциями с привлечением новых участников и
партнеров.
Цель проекта – демографическое развитие города Хабаровска.
Этот проект позволяет решить очень важные задачи:
- мотивация к повышению рождаемости;
- сохранение традиционных семейных ценностей;
- формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни.
Действующие лица:
Организатор: Муниципальное образование (управление по физической
культуре, спорту и здравоохранению администрации г. Хабаровска (при межсекторальном взаимодействии со структурами администрации города Хабаровска – управлениями: образования, культуры, работы с молодежью и др.)
Участники:
- Население г. Хабаровска (дети с 15 лет, молодежь, работающее и неработающее взрослое население).
- Образовательные организации разных форм собственности (70 муниципальных школ, 13 вузов, 19 сузов).
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- Специалисты медицинских организации разных форм собственности (19
организаций), Центров здоровья (3 взрослых, 2 детских), Центр медицинской
профилактики.
- Специалисты медицинских вузов (Дальневосточный государственный
медицинский университет, институт повышения квалификации специалистов).
- Социально-ориентированные некоммерческие организации (3 организации).
- Специалисты отдела по делам молодежи и сектора семьи, отцовства, материнства и детства Хабаровской епархии Русской Православной церкви.
Сроки реализации социального проекта «Школа молодой семьи»:
I этап - cрок начала и окончания проекта: 01.10.2017 - 31.12.2020
II этап - срок продолжения реализации проекта: 01.01.2021 - 31.12.2025
Ожидаемый эффект от реализации проекта с 2015 года до 2020 года:
1.
Увеличения охвата общеобразовательных учреждений профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, с 10 по 100%;
2.
Увеличения охвата ссузов профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, с 10 по 100%;
3.
Увеличения охвата вузов профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, с 10 по 100%;
4.
Увеличение числа мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование у
молодежи приверженности к здоровому образу жизни, с 72 до 156 ед.
5.
Увеличение количества информационных материалов по вопросам
сохранения репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и
формирования у детей, молодежи приверженности к здоровому образу жизни с
550 до 1200 ед.
5

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 2015 - 2020 годы» финансируется 100% из бюджета городского округа «Город Хабаровск». Сумма бюджетных
назначений в 2018 году составила 7743,5 тыс. руб., в 2019 году – 8054,5 тыс.
руб., в 2020 году – 8914,5 тыс. руб.
Из них на подготовку мероприятий, в разделе «организация проведения
профилактических школ по сохранению здоровья» на 2020 год финансирование
составило 450 тыс.руб. (2017 г.- 2019 г. - 0 тыс. руб.).
Финансирование проекта в 2021-2025 годах продолжится осуществляться в рамках утвержденной программы «Сохранение и укрепление здоровья
населения городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы».
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1. Описание акций в рамках проекта «Школа молодой семьи»

ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»
Проведение очных школ для работающей молодежи, молодых семей, беременных
женщин
Проведение обучающих семинаров для детей подросткового возраста и молодежи на
базе образовательных учреждений города Хабаровска (школы, средние
профессиональные и высшие учебные заведения).

Интернет-школа - «Школа молодой семьи» на сайте
«здоровыйхабаровск.рф»
Взаимодействие с отделами ЗАГС города по работе с
молодыми парами, вступающими в брак.

«Школа молодой семьи» проводится бесплатно и включает 4 основных направления:

1. Интернет-школа - «Школа молодой семьи» на сайте «здоровыйхабаровск.рф».

2. Школа - семинары для детей подросткового возраста и молодежи на базе образовательных организаций города Хабаровска (школы,
средние и высшие учебные заведения).

3. Очные школы для работающей молодежи, молодых семей, беременных женщин.
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4. Взаимодействие с отделами ЗАГС города по работе с молодыми
парами, вступающими в брак.

Взаимодействие с отделом по делам молодежи и сектора семьи,
отцовства, материнства и детства Хабаровской епархии Русской Православной церкви.

Конкурс очарования «Миссис – будущая мама» среди беременных
женщин.
В 2017-18 годах данный проект отработан в пилотном режиме и получил
положительные отзывы от слушателей, руководителей образовательных организаций, интернет-пользователей.
Реализация Школы молодой семьи проводится при поддержке министерства здравоохранения, министерства образования Хабаровского края.
В проекте участвуют руководители и сотрудники, клинические ординаторы,
аспиранты кафедр акушерства и гинекологии, педиатрии, стоматологии медицинских вузов (Дальневосточного государственного медицинского университета и
Института повышения квалификации специалистов здравоохранения), врачидерматовенерологи кожно-венерологического диспансера города Хабаровска и
специалисты других медицинских организаций.
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1.1 Интернет-школа - «Школа молодой семьи» на сайте
«здоровыйхабаровск.рф».
Первое направление – это Интернет-школа «Школа молодой семьи» на
сайте «здоровыйхабаровск.рф».
Курс обучения состоит из 8 занятий по профилям гинекология, урология, педиатрия.
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Интернет-школа - «Школа молодой семьи»
на сайте «здоровыйхабаровск.рф»
Девочка, девушка, женщина
Мальчик, юноша, мужчина
Прегравидарная подготовка
Наиболее распространенные
гинекологические заболевания
Профилактика нежелательной
беременности
Питание беременных
Физическая активность во время
беременности
Беременность и вредные привычки
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1.2 Школа - семинары для детей подросткового возраста и молодежи
на базе образовательных организаций города Хабаровска
(школы, средние и высшие учебные заведения).
Учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ на семинарах врачи
знакомят с физиологическими изменениями мужского и женского организма в
пубертатный период, навыками личной гигиены.
Обучение проводится раздельно для мужской и женской аудитории.
Для учащихся средних и высших образовательных организаций разработан краткий курс обучения, рассчитанный на 2 дня в каждом учреждении
и включающий занятия в виде доверительной беседы по вопросам физиологических особенностей развития мужского и женского организма, навыков личной
гигиены, контрацепции, профилактики абортов, а так же профилактики заболеваний, передающихся половым путем.
В период пандемии коронавирусной инфекции формат очных семинаров в
образовательных организациях апробирован в онлайн-режиме на площадке
ZOOM. В настоящее время пилотный онлайн проект продолжает свое развитие.

Обучающие семинары для школьников и
молодежи
Семинарами охвачено более :
- 25% школ
- 80% ссузов и 25% вузов
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1.3 Очные вечерние школы для работающей молодежи, молодых
семей, беременных женщин.
Третье направление - Очные вечерние школы для работающей молодежи, молодых семей, беременных женщин по сохранению репродуктивного
здоровья проходят на базе Хабаровского городского ресурсного центра
НКО.

Очные вечерние школы для работающей
молодежи, молодых семей, беременных женщин

Чтобы организовать очный курс «Школа молодой семьи» необходимо наличие:
-утвержденного графика проведения школ. 4 цикла в год (ежеквартально) о
Курс рассчитан на 5 занятий и включает вопросы:
 планирования и течения беременности, родов и послеродового периода,
 грудного вскармливания и ухода за новорожденным,
12

 негативного влияния вредных привычек на плод и состояния здоровья ребенка,
 а так же вопросы о мерах государственной поддержки молодой семьи.

график согласован с администрацией г. Хабаровска, министерства здравоохранения Хабаровского края (участие медицинских учреждений), медицинские вузы;

вечерние занятия проходят на базе Хабаровского городского ресурсного центра НКО (в центре города) для удобного подъезда со всех районов города;

наличие информационных материалов по заданной теме (видеоуроки, видеоролики, наглядные муляжи, буклеты, листовки, методички и др.);

регулярного информирования населения о месте и графике проведения
зарядки через средства массовой информации на безвозмездной основе: 8 печатных изданий, 8 радиостанций, 3 телевизионных канала, социальные сети и
интернет-сайт.
Информационно-просветительская кампания

Телепроект
«Здоровый
Хабаровск»

218
ПЕРЕДАЧИ
за 3 года
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В период пандемии коронавирусной инфекции формат очных школ апробирован в онлайн-режиме на площадке ZOOM. В настоящее время пилотный онлайн
проект продолжает свое развитие.
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1.4 Взаимодействие с отделами ЗАГС города

Молодым парам при подаче заявления о вступлении в брак
предлагаются информационные материалы по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья, планирования беременности, прегравидарной подготовки, а так же вручаются приглашения на посещение
очных Школ

Печатная продукция
60
видов
буклетов

.
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1.5 Взаимодействие со специалистами отдела по делам молодежи и
сектора семьи, отцовства, материнства и детства Хабаровской епархии
Русской Православной церкви
Направление по сохранению традиционных семейных ценностей и профилактики абортов со специалистами отдела по делам молодежи и сектора
семьи, отцовства, материнства и детства Хабаровской епархии Русской
Православной церкви. Священник Алексий Шарапа и другие служители проводят занятия среди первокурсников ссузов и вузов в виде интерактивной доверительной беседы.

Просветительские беседы
РАНХиГС
Медицинский колледж

Дальневосточный юридический
институт МВД России
3
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1.6 Конкурс «Миссис – будущая мама»
Для успешной реализации проекта управление по физической культуре,
спорту и здравоохранению привлекает организации разных форм собственности, НКО.
Активное участие принимают «Школа «Рождение», «Школа «9 месяцев», «Ассоциация спортивных мам».
Совместно с ними в 2018 - 2020 годах в рамках городских акций:
«Грудное вскармливание – основа жизни!»; «ЛЯЛЯ-МАМА-ПАТИ»,
«Подари мне жизнь!», «Ярмарка здоровья», проведены серии интересных и полезных мастер-классов по успешному кормлению малышей, по гимнастике и
фитнесу беременных и другие познавательные консультации.
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Продюсерский центр Дарьи Чудовой при поддержке администрации города
Хабаровска ежегодно проводят конкурс очарования «МИССИС - БУДУЩАЯ
МАМА».
Впервые конкурс «МИССИС БУДУЩАЯ МАМА» состоялся 29 ноября
2009 года. Он традиционно приурочен к празднованию Всемирного Дня Матери. Цель конкурса - создание образа беременной женщины как образованной,
духовно развитой личности, ведущей активный образ жизни, ориентированной
на счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере, осознающей ответственность за рождение и воспитание здоровых детей.
В финале конкурса принимают участие беременные женщины, прошедшие
отборочные испытания. Участницы продемонстрируют свои личностные и артистические качества, представят зрителю мир красивых женщин, в самом чудесном периоде их жизни.
В состав жюри конкурса приглашены представители органов здравоохранения, культуры и общественности. В мероприятии ежегодно принимают участие
более 300 молодых семей.

Ежегодный конкурс «Миссис будущая мама»
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2. Информационный отчет об акциях
За время реализации Проекта «Школа молодой семьи» семинарами охвачено более 6 тыс. человек, из них: 45% мужчин и 55% женщин.
По возрастным категориям слушатели распределились следующим образом:15-17 лет – 73%, 18-21 год –12%; 22 года и старше – 16%.
За время работы очные школы посетили более 1000 человек, в том числе 796 человек состоящих в браке, которые прошли полный курс обучения.
Беременных женщин обучено – 638 человек, из них с повторной беременностью – 107 человек.
Отмечается тенденция к увеличению посещения очных школ, лицами
старше 24 лет, которые осознанно относятся к планированию беременности.
За три года роздано информационных материалов по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья и планирования беременности роздано 2200 буклетов, листовок. С учетом необходимой потребности населения в 2020 году подготовлены дополнительные информационные материалы по вопросам профилактике ИППП, рака молочной железы и сохранению мужского репродуктивного
здоровья в разные возрастные периоды.
В период пандемии коронавирусной инфекции формат очных школ апробирован в онлайн-режиме на площадке ZOOM. В настоящее время пилотный онлайн проект продолжает свое развитие.
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Заключение
Мы прекрасно понимаем, что демографическое развитие города имеет
важное значение для муниципального образования, так как это определяет его
дальнейшее развитие. Сегодня безусловным приоритетом в области семейной
политики является повышение роли семьи, родительского авторитета, улучшение условий и повышение качества жизни семей, улучшение демографической
ситуации.
Участниками Проекта могут стать все желающие от 15 лет. В основе
Проекта - комплекс мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей.
Необходимым условием успешной работы по охране репродуктивного
здоровья, предупреждению инфекций, передающихся половым путем, профилактике абортов является широкое санитарное просвещение населения, в том
числе гигиеническое воспитание детей и подростков.
Охрана репродуктивного здоровья молодых людей чрезвычайно важна,
т.к. от их репродуктивного потенциала зависит здоровье нации в целом и
улучшение демографической ситуации.
Таким образом, систематическая информационно - образовательная работа, в том числе в рамках реализации Проекта «Школа молодой семьи», позволит в комплексе решать проблемы по улучшению демографической ситуации в городе Хабаровске.
Вступление в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» - это
осознанный шаг в данном направлении! Взаимный обмен опытом городов членов Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» полезен и эффективен, а
реализация новых проектов позитивно воспринимается жителями города.
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В 2020 году проект занял второе место во Всероссийском конкурсе
«Здоровые города России», проводимый Министерством здравоохранения
Российской Федерации Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки»
при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Проект был представлен в ноябре 2019 года на общественных слушаниях в Общественной палате Российской Федерации в Москве и включен в
сборник «100 лучших муниципальных практик» Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» при поддержке ВОЗ в 2020 году.
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Первый этап социального проекта «Школа молодой семьи» реализуется в
рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации г. Хабаровска от 29.09.2014 № 4315» (в
ред. постановления администрации г. Хабаровска от 26.03.2019№ 873) и второй
этап в рамках программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации г. Хабаровска от 20.08.2018 № 2914» (в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 27.03.2019№ 897).
Результаты реализации проекта, достигнутые к 2020 году
1.
Увеличения охвата общеобразовательных учреждений профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение репродуктивного здоровья,
традиционных семейных ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, 36%;
2.
Увеличения охвата ссузов профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных
ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому образу
жизни, 80%;
3.
Увеличения охвата вузов профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных
ценностей и формирование у учащихся приверженности к здоровому образу
жизни, 25%;
4.
Увеличение числа мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирование у молодежи приверженности к здоровому образу жизни, 84 ед.
5.
Увеличение количества информационных материалов по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, традиционных семейных ценностей и формирования у детей, молодежи приверженности к здоровому образу жизни, 800 ед.
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Проект «Школа молодой семьи» - это один из тех проектов, который
приносит огромное удовлетворение от его реализации!
Систематическая информационно-образовательная работа, позволит
в комплексе решать проблемы по улучшению демографической ситуации
в городе Хабаровске.
Нам важно сделать желанным рождение каждого ребенка!
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