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Общая характеристика города Хабаровска

Город Хабаровск:

•административный центр Дальневосточного 

федерального округа России и Хабаровского края

• член Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов

•член Ассоциации «Здоровые города, районы и 

поселки»

•в 2012 году присвоено звание - «Город воинской 

славы»



Муниципальные полномочия в сфере 
охраны здоровья

• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака»;

• Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее

компонентов».

• Закон Хабаровского края от 22.03.2013 № 273 «Об осуществлении

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов Хабаровского края отдельных полномочий в сфере охраны

здоровья граждан»

• Стратегический план устойчивого развития города Хабаровска до 2020

года;

• Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья» на 2015-

2020 годы.

Муниципальные полномочия в сфере охраны здоровья регламентированы

федеральными, краевым законами, а также нормативно-правовыми

актами администрации г. Хабаровска:



Муниципальная программа 
«Сохранение и укрепление здоровья»

(пост. АГХ от 29.09.2014 года № 4315)

Цель программы: повышение приверженности населения города Хабаровска 

к ведению здорового образа жизни путем проведения пропаганды принципов 

здорового образа жизни и просвещения населения через СМИ, интернет-

ресурсы, акции, конференции, круглые столы и т.д.



Задачи программы 
«Сохранение и укрепление здоровья»

Популяризация физической активности

Популяризация здорового питания

Формирование антитабачного поведения

Профилактика социально-значимых 

и инфекционных заболеваний

Формирование здорового образа жизни 

в целевой группе «Дети и подростки»

Развитие безвозмездного донорского 

движения

Вовлечение общественности в работу 

по здоровому образу жизни



Проект «Эстафета здоровья»

Дошкольники и школьники

учащаяся молодежь СУЗов, 

ВУЗов

Не работающее населениеРаботающее население



Городские акции 

Ярмарка здоровьяШаги здоровья

Оздоровительные зарядки

Акция «Всемирный день борьбы

с туберкулезом»



Вовлечение общественности

Общественный Совет по вопросам 

охраны здоровья
Ежегодный конкурс «Премия здоровья»

Городская конференция «Здоровый город»



Популяризация физической 
активности

Открыто 12 новых уличных и 9 закрытых 

площадок для проведения оздоровительных зарядок

Фитнес-тренировка ZUMBA

Шаги здоровья



ГТО



Информационное обеспечение
программы

Телепроект «Здоровый Хабаровск»



Радио Телевидение Интернет-сайты Печатные издания

14
59

569

93
24
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847
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83 91
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191

Информирование населения через средства массовой 

информации

2013 год 2014 год 2015 год

СМИ
Количество выступлений

2013 год 2014 год 2015 год

Радио 14 24 83

Телевидение 59 101 91

Интернет-сайты 569 847 1141

Печатные издания 93 152 191

Информационное обеспечение
программы



№ п/п Целевые показатели
2015г. Динамика 

к 2013 годуплан факт

1
Доля лиц с умеренной и высокой физической активностью 

среди взрослого населения
36 36,8 +1,8

2
Распространенность потребления табака среди взрослого 

населения
29 27,8 -2,1

3
Распространенность потребления табака среди детей и 

подростков
20 18,7 -4,3

4
Доля лиц, знающих свое давление и контролирующих его при 

наличии гипертонии, от общего числа лиц с гипертонией
52,5 77,8 +25,8

5

Доля лиц, знающих свой уровень холестерина и 

контролирующих его при наличии гиперхолестеринемии, от 

общего числа лиц с гиперхолестеринемией

37,1 40,3 +3,3

6
Увеличение охвата населения профилактическими 

мероприятиями, направленными на здоровый образ жизни
94,2 94,5 +4,2

7
Увеличение числа мероприятий по повышению физической 

активности населения
261 296 +164

8

Увеличение количества информационных материалов для 

населения по вопросам здорового питания, грудного 

вскармливания и ЗОЖ

591 631 +108

9

Увеличение количества муниципальных предприятий и 

учреждений города, охваченных методической работой по 

здоровому образу жизни

13 13 +1

10
Выполнение плана акарицидной обработки территорий 

г. Хабаровска
100 100 0

Достижение целевых показателей



Показатели здоровья населения
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Младенческая смертность 

на 1 000 родившихся живыми

г.Хабаровск Хабаровский край
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Смертность от болезней системы кровообращения на 100 000 населения

г.Хабаровск Хабаровский край



Естественный прирост населения
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Динамика естественного прироста населения г. Хабаровска



Благодарю за внимание!


