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Описание 

проекта: «Школа молодой семьи» 

администрации города Хабаровска  

Конкурса «Здоровые города России» 

Наименование 
поля 

Содержание данных 

1. Цель  

проекта 

Цель проекта – Демографическое развитие города. 

Этот проект позволяет решить очень важные задачи: 

- мотивация к повышению рождаемости; 

- сохранение традиционных семейных ценностей;  

- формирование у населения приверженности к здоровому 

образу жизни. 

2. Участники 

проекта 

Действующие лица:  

Организатор: Муниципальное образование (управление по 

физической культуре, спорту и здравоохранению админист-

рации г. Хабаровска (при межсекторальном взаимодействии 

со структурами администрации города Хабаровска – управ-

лениями: образования, культуры, работы с молодежью и др.)  

Участники: 

- Население г. Хабаровска (дети с 15 лет, молодежь, рабо-

тающее 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 соб-

ственности (19 организаций), Центров здоровья (3 взрослых, 

2 детских), Центр медицинской профилактики. 

- Специалисты медицинских вузов (Дальневосточный госу-

дарственный 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 Рус-

ской Православной церкви. 

Информирование населения в средствах массовой ин-

формации (далее - СМИ) 

- телестудии - 5, 

- еженедельные телепроекты: «ХабаровскЗдоровый»,  

- радиостанции - 8,  

- печатные издания – 8; 

- интернет сайты – 12, в том числе сайт администрации г. Ха-

баровска и сайт «здоровыйхабаровск.рф» 

- социальные сети – 4 и т.д. 

3. Описание 

этапов  

реализации про-

екта 

Первый этап социального проекта «Школа молодой семьи» 

реализуется 01.10.2017 - 31.12.2020 в рамках муниципальной 

программы «Сохранение и укрепление здоровья населения 

городского округа «Город Хабаровск» на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Хабаровска 
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от 29.09.2014 № 4315» (в ред. постановления администрации 

г. Хабаровска от 26.03.2019№ 873). 

- В 2020 году проект « Школа молодой семьи» с января по 

март продолжает свое очное развитие. С апреля по настоящее 

время в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по 

COVID-19 проект развивается в онлайн - режиме. 

Второй этап проекта « Школа молодой семьи» будет реализо-

ван 01.01.2021 - 31.12.2025 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. постанов-

ления администрации г. Хабаровска от 27.03.2019№ 897). 

4. Сроки реали-

зации проекта 

I этап - cрок начала и окончания проекта: 01.10.2017 - 

31.12.2020 

Проект «Школа молодой семьи» реализуется с 2017 года в 

рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепле-

ние здоровья населения городского округа «Город Хаба-

ровск» на 2015 – 2020 годы», постоянно обновляется, попол-

няется новыми мероприятиями, необходимыми для увеличе-

ния охвата населения.  

Подготовительный этап внедрения Проекта не менее 3-х ме-

сяцев (проведение социологического исследования «Привер-

женность населения города Хабаровска к здоровому образу 

жизни», анализ демографической ситуации, постановка целей 

и задач, разработка программы и подготовка рабочей группы, 
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календарного плана (графика реализации проекта), подготов-

ка мероприятий и начало внедрения проекта и др.)  

Эффект получения первых результатов через 3 года (прове-

дение соцопроса или эпидемиологического исследования в 

данной целевой аудитории). 

5. Ожидаемые 

 результаты 

Ожидаемый эффект от реализации проекта с 2018 до 2025: 

1. Увеличения охвата общеобразовательных учреждений 

профилактическими мероприятиями, направленными на со-

хранение репродуктивного здоровья, традиционных семей-

ных ценностей и формирование у учащихся приверженности 

к здоровому образу жизни, с 10 по 100%; 

2. Увеличения охвата ссузов профилактическими меро-

приятиями, направленными на сохранение репродуктивного 

здоровья, традиционных семейных ценностей и формирова-

ние у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, с 

10 по 100%; 

3. Увеличения охвата вузов профилактическими меро-

приятиями, направленными на сохранение репродуктивного 

здоровья, традиционных семейных ценностей и формирова-

ние у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, с 

10 по 100%; 

4. Увеличение числа мероприятий, направленных на со-

хранение репродуктивного здоровья, традиционных семей-

ных ценностей и формирование у молодежи приверженности 

к здоровому образу жизни, с 72 до 156 ед. 
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5. Увеличение количества информационных материалов   

по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, традици-

онных семейных ценностей и формирования у детей, моло-

дежи приверженности к здоровому образу жизни с 550 до 

1200 ед. 

Результаты реализации проекта, достигнутые к 2020 году: 

1. Увеличения охвата общеобразовательных учреждений 

профилактическими мероприятиями, направленными на со-

хранение репродуктивного здоровья, традиционных семей-

ных ценностей и формирование у учащихся приверженности 

к здоровому образу жизни, 36%; 

2. Увеличения охвата ссузов профилактическими меро-

приятиями, направленными на сохранение репродуктивного 

здоровья, традиционных семейных ценностей и формирова-

ние у учащихся приверженности к здоровому образу жизни, 

80%; 

3. Увеличения охвата вузов профилактическими меро-

приятиями, направленными на сохранение репродуктивного 

здоровья, традиционных семейных ценностей и формирова-

ние у учащихся приверженности к здоровому образу жизни,  

25%; 

4. Увеличение числа мероприятий, направленных на со-

хранение репродуктивного здоровья, традиционных семей-

ных ценностей и формирование у молодежи приверженности 

к здоровому образу жизни, 84 ед. 
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5. Увеличение количества информационных материалов   

по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, традици-

онных семейных ценностей и формирования у детей, моло-

дежи приверженности к здоровому образу жизни, 800 ед. 

6. Дальнейшее 

развитие проек-

та 

II этап - срок продолжения реализации проекта «Школа 

молодой семьи»: 01.01.2021 - 31.12.2025   

Проект «Школа молодой семьи» продолжит свою реализа-

цию в рамках принятой муниципальной программы «Сохра-

нение и укрепление здоровья населения городского округа 

«Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы». Показатели эффек-

тивности будут сформированы после анализа окончания I 

этапа проекта (после 31.12.2020). 

7. Объемы и ис-

точники финан-

сирования 

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здо-

ровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 

2015 - 2020 годы» финансируется 100% из бюджета город-

ского округа «Город Хабаровск». Сумма бюджетных назна-

чений 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 здоро-

вья» 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 «Сохра-

нение и укрепление здоровья населения городского округа 
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«Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы» 

8. Ответствен-

ные исполните-

ли 

- Скорик Татьяна Михайловна 

Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению 

администрации города Хабаровска, 

заместитель начальника управления по физической культуре,  

спорту и здравоохранению по вопросам охраны здоровья 

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

тел. сотовый +7 924 107 36 00 

E-mail: gorzrav@khabarovskadm.ru 

- Журавлева Юлия Сергеевна 

Начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны 

здоровья управления по физической культуре, спорту и  

здравоохранению администрации города Хабаровска 

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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