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Паспорт 

проекта администрации города Хабаровска  

 

 

Направление: «Лучшая муниципальная программа/проект по сохранению 

традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи» 

 

 

Название проекта: «Расти здоровым, малыш!» 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального образования: 

Администрация города Хабаровска 

680000, Российская Федерация, Дальневосточный Федеральный округ,  

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66 
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Описание 

проекта: «Расти здоровым, малыш!» 

администрации города Хабаровска  

Наименова-
ние поля 

Содержание данных 

1. Цель  

проекта 

Цель проекта – мотивация населения на повышение рождаемо-

сти и сохранение традиционных семейных ценностей.  

Этот проект позволяет решить очень важные задачи: 

1. Повышение престижа семей с детьми;  

2. Поощрение семей, у которых дети появились в День осно-

вания г. Хабаровска; 

3. Профилактика абортов; 

4. Повышение информированности родителей о социальной 

поддержке семьи. 

2. Участники 

проекта 

Действующие лица:  

Организатор: Администрация г. Хабаровска (управление по 

физической культуре, спорту и здравоохранению администра-

ции г. Хабаровска)  

Участники: 

- Семьи г. Хабаровска  

- 4 роддома г. Хабаровска. 

- НКО (3 организации). 

- Партнеры проекта. 
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Информирование населения в средствах массовой информа-

ции (далее - СМИ): 5телестудий,3 радиостанции,3 печатных из-

дания,3 интернет сайта, в том числе сайт администрации г. Ха-

баровска и сайт «здоровыйхабаровск.рф», социальные сети  и 

т.д. 

3. Описание 

этапов  

реализации 

проекта 

Первый этап социального проекта «Расти здоровым, малыш!» 

реализуется с 2006 года. С 01.01.2014 - 31.12.2020 в рамках му-

ниципальной 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 

04.03.2021№ 763). 

Второй этап проекта «Расти здоровым, малыш!» продолжен  

01.01.2021 - 31.12.2025 в рамках программы «Сохранение и ук-

репление здоровья населения городского округа «Город Хаба-

ровск» на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением админи-

страции г. Хабаровска от 20.08.2018 № 2914» (в ред. постановления адми-

нистрации г. Хабаровска от 04.03.2021№ 764). 

4. Сроки 

реализации 

проекта 

Проект «Расти здоровым, малыш!» реализуется на протяжении 

16 лет (с 2006 года). 

Подготовительный этап внедрения практики не менее 1 месяца  

(подготовка документов по поощрению семей, у которых дети 

родятся в День города, согласование графика награждения в 
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роддомах города, подготовка мероприятий и начало внедрения 

проекта и др.)  

5. Ожидае-

мые 

 результаты 

Ожидаемый эффект от реализации проекта с 2006 до 2021 г.: 

Награждение данных семей, у которых 31 мая в День города 

появились малыши, проходит в 1 июня в День защиты детей. 

Это стало уже визитной карточкой города – чествование новых 

хабаровчан! За 16 лет в День рождения города появилось на свет 

368 детей (201 мальчик и 167 девочек).  

Данный проект способствует привлечению населения к появле-

нию новых жителей города, повышению престижа семей с деть-

ми и формированию традиционных семейных ценностей.  

6. Дальней-

шее развитие 

проекта 

IIэтап - срок продолжения реализации проекта « Расти здоро-

вым, малыш!»: 01.01.2021 - 31.12.2025  

Проект « Расти здоровым, малыш!» продолжит свою реализа-

цию в рамках принятой муниципальной программы «Сохране-

ние и укрепление здоровья населения городского округа «Город 

Хабаровск» на 2021 - 2025 годы».  

7. Объемы и 

источники 

финансиро-

вания 

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья 

населения городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 

годы» финансируется 100% из бюджета городского округа «Го-

род Хабаровск».  

Из них на подготовку мероприятий, в разделе «Популяризация 

физической активности» на период  2021-2025 годы финансиро-
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вание составило 1 750 000 руб. (2021 г.- 350 тыс. руб.) 

Финансирование проекта в 2022-25  годах продолжится осуще-

ствляться в рамках утвержденной программы «Сохранение и ук-

репление здоровья населения городского округа «Город Хаба-

ровск» на 2021 - 2025 годы» 

8. Ответст-

венные ис-

полнители 

- Скорик Татьяна Михайловна 

Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению 

 администрации города Хабаровска, 

Заместитель начальника управления по вопросам охраны  

здоровья 

тел. рабочий (4212) 40-90-60, факс 40-90-61 

тел. сотовый +7 924 107 36 00 

E-mail: gorzrav@khv27.ru 

- Журавлева Юлия Сергеевна 

Управление здравоохранения администрации города Хабаровска, 

заместитель начальника управления здравоохранения 

тел. рабочий (4212) 40-90-62, факс 40-90-61 

тел. сотовый +7 924 119 31 93 

E-mail: uzo.zhuravleva@gmail.com 
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