Паспорт
проекта администрации города Хабаровска

Название проекта: «Городской ежегодный конкурс среди организаций всех
форм собственности «Премия здоровья»

Наименование муниципального образования:
Администрация города Хабаровска
Мэр города Хабаровска Кравчук Сергей Анатольевич
680000, Российская Федерация, Дальневосточный Федеральный округ,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66
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Описание
Проекта: «Городской ежегодный конкурс среди
организаций всех форм собственности «Премия здоровья»
администрации города Хабаровска – участника
Наименование поля
1. Цель
проекта

Содержание данных
Цель

проекта

–

поддержка

и

поощрение

организаций

г. Хабаровска независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, ведущих работу по пропаганде здорового
образа жизни и внедрению здоровье сберегающих технологий, а
также поиску эффективных форм работы по мотивации работающего населения к ведению ЗОЖ.
Задачи проекта:
- повышение активности организаций г. Хабаровска независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности в
вопросах формирования ЗОЖ и создания условий для его ведения.
- вовлечение в работу по формированию ЗОЖ всех слоев населения г. Хабаровска,
- поиск новых эффективных форм вовлечения населения в процесс формирования полезных привычек, составляющих основу
ЗОЖ,
- повышение информированности различных категорий населения в вопросах ведения ЗОЖ.

2. Участники Организатор: Муниципальное образование - администрация
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проекта

города Хабаровска в лице управления по физической культуре,
споту и здравоохранению администрации г. Хабаровска - 11 человек.
Участники:
- предприятия и организации разных форм собственности (более
300 организаций и предприятий);
- образовательные организации разных форм собственности;
- учреждения здравоохранения;
- субъекты малого и среднего предпринимательства;
- социально ориентированные некоммерческие организации,
- средства массовой информации (далее СМИ).
Информационное сопровождение конкурса :
- телевизионные каналы- 5,
- еженедельный телепроект « Хабаровск Здоровый»,
- радиостанции - 8,
- печатные издания – 8,
- социальные сети - 4,
- интернет- сайты учреждений– 12, в том числе сайт администрации г. Хабаровска, сайт «здоровыйхабаровск.рф»
- городские телевизионные панели – 2 и др.

3. Описание

С 2013 года администрацией города Хабаровска, ежегодно про-

этапов

водится городской конкурс среди организаций всех форм собст-

реализации
проекта

венности «Премия здоровья».
Данный конкурс проводится в рамках реализации муниципаль3

ной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения
городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы».
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни».
2. «Лучшая пропаганда здорового образа жизни для жителей
г. Хабаровска».
3. «Лучшая акция для жителей г. Хабаровска по продвижению ценностей здорового образа жизни».
Призовой фонд – 651 тыс. рублей:
1 место – 80 тыс.рублей,
2 место - 60 тыс. рублей,
3 место – 50 тыс.рублей,
4 место – 27 тыс. рублей.
Количество организаций, принявших участие в конкурсе «Премия здоровья»:
2013 год - 43 участника;
2014 год - 46 участников;
2015 год - 60 участников;
2016 год– 56 участников;
2017 год – 50 участников;
2018 год - 51 участник;
2019 год - 54 участника.
За 7 лет в конкурсе приняло участие 360 организаций всех
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форм собственности (более 99 тыс. работающего населения)
Для участия в данном конкурсе необходимо подать конкурсную
работу с описанием одной из номинаций.
Каждая заявка от конкурсантов должна включать одно направление (номинацию конкурса).
Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса с присвоением призового места и вручением сертификата на приобретение спортивного инвентаря.
4. Сроки
реализации
проекта

I этап – прием конкурсных работ – с 22 апреля по 02 сентября
2019 г.;
II этап – оценка Конкурсных документов конкурсной комиссией
- с 03 сентября по 23 сентября 2019 года;
III этап - церемония торжественного награждения лауреатов и
участников Конкурса пройдет 25 октября 2019 года.

5. Ожидае-

Ожидаемый эффект от реализации проекта с 2015 до 2020 г.:

мые

1. Увеличение доли жителей, приверженных к ЗОЖ, с 8% до

результаты

30%.
2. Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний с 90,3 до
103,8. тыс. человек.
3. Увеличение количества информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни с 591 до 651 ед.
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Результаты реализации проекта, достигнутые к 2018 году:
1. Увеличение доли жителей, ведущих ЗОЖ, с 8% до 22%.
2. Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний с 90,3 до 99,9
тыс. человек.
3. Увеличение количества информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни с 591 до 627 ед.
Проводимая популяционная профилактика в городе Хабаровске
способствуют увеличению продолжительности жизни с 68,4 лет
до 72,7 лет.
6. Дальней-

Проект «Премия здоровья» продолжит свою реализацию в рам-

шее развитие ках принятой муниципальной программы «Сохранение и укреппроекта

ление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск»
на 2021 - 2025 годы».

7. Объемы и

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление

источники

здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на

финансиро-

2015 - 2020 годы» финансируется 100% из бюджета городского

вания

округа «Город Хабаровск». Сумма бюджетных назначений в
2018 году составила 7743,514 тыс. руб., в 2019 году составила
9254,7 тыс. руб.
Из них на подготовку мероприятий, направленных на
«проведение городского конкурса среди организаций всех
форм собственности «Премия здоровья»» на период 20156

2019 годы финансирование составило 5 028 118 руб. (2015г. –
1 051 156, 28 руб., 2016 г. – 1 163 189,00 руб., 2017 – 820 706,60
руб., 2018 г. – 866 766,60 руб., в 2019 г. – 1 126 300,00 руб.).
Оценка эффективности мероприятий по проекту проводится на основе ежегодных социологических опросов населения.
Финансирование проекта в 2021 году продолжится осуществляться в рамках утвержденной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы».
8. Ответст-

- Скорик Татьяна Михайловна

венные ис-

Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению

полнители

администрации города Хабаровска,
заместитель начальника по вопросам охраны здоровья
тел. рабочий (4212) 40-90-60, факс 40-90-61
тел. сотовый +79241073600
E-mail: gorzrav@khv27.ru
- Журавлева Юлия Сергеевна
Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению
администрации города Хабаровска,
начальник ООИП
тел. рабочий (4212) 40-90-62, факс 40-90-61
тел. сотовый +79241193193
E-mail: uzo.zhuravleva@gmail.com
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