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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

S - 534 801 км² 

Население - 1 650 510 чел. 

Плотность - 3,08 чел./км² 

Труднодоступных и удаленных 

населенных пунктов – 56%* 

 

*Закон ХМАО-Югры от 25.12.2004 №101-ОЗ «О перечне 

труднодоступных и отдаленных местностей и территорий 

компактного проживания КМНС в ХМАО-Югре» 



Численность населения  
(тыс. чел.) 

2015 2016 2017

1626,8 

1646,4 

1650,5 
+ 1,5% 

Всего жителей 

2015 2016 2017

211,4 

227,1 

243,2 + 15,0% 

13% 

15% 

14% 

Доля населения старше 

трудоспособного возраста 

2015 2016 2017

1039,4 

1028,8 

1023,5 

Доля трудоспособного населения 

- 1,5% 

64

% 
62

% 

63

% 



Смертность от основных причин 
(в расчете на 100 тыс. населения) 

целевой показатель на 

2017 год - 287,3 

2015 2016 2017

635,3 
614,1 

584,7 

254,2 253,1 253,3 

РФ Югра 

2015г. 2016г. 2017г. 

202,5 201,6 196,9 

109,0 109,5 109,7 

РФ Югра 

Болезни системы кровообращения Новообразования 

целевой 

показатель на 

2017 год - 110,0 



 
    В рамках формирования единого медиапространства о профилактической 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре применяются 

принципы  
 

 

Обеспечение информационной открытости 

 

Формирование через средства массовой  

   коммуникации объективного общественного мнения (вовлечение внешней и 
внутренней общественности в процесс продвижения ценностей здоровья, 
лечения и ЗОЖ) 

 

Информационное сопровождение  

   профилактической деятельности медицинских  

   организаций  

 

 

 

 

 



 
 

Система информационного сопровождения деятельности 
профилактической службы Югры  

 
 

Публичное пространство (средства массовой коммуникации, в том числе 
новые медиа) 

 
 
 

Станции 
скорой  
помощи 

 5 

 
 

Больницы  
30 

 
Поликлиники  

13 

 

 
Медицинские 

организации 

особого типа 

 9  
Стоматологиче

ские 

поликлиники  

14  

 
Станция  

переливания  

крови  

1 

 

 
Диспансеры  

10 

 

 
Медицинские 

центры 

4 

 

 
Районные 

больницы  

11 

Число 

подведом- 

ственных 

организаций 

- 97 

Департамент здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

 

Координатор по информационной политике  - 

 БУ «Центр медицинской профилактики» 

 



 
    Формы информационной деятельности, используемые в публичном 

пространстве 
 

 

 

 

 

Внешние 

коммуникации 

Внутренние 

коммуникации 

Информационно-

коммуникационные 

кампании 

Специальные 

события 

Взаимодействие со 

СМИ (пресс-/пост-

релизы и т.д.) 

Сайты 

медицинских 

организаций - 97 

Журналы 

(«Регион 

здоровья», «Pro 

ЗДОРОВЬЕ») 

Группы, публичные 

страницы медицинский  

организаций в 

социальных сетях - 81  

Конкурсы  Новые медиа 

Печатная 

продукция 

(буклеты, 

плакаты и т.д.)  



Учредители собственных СМИ 



Проект «Навигатор здоровья» 



Издательская деятельность 



Примеры специальных событий  

Массовые мероприятия (фестивали здоровья,  

квесты, «медицинские субботники» и т.д.) 

Встречи в трудовых коллективах 

(чтение лекций, проведение 

обследований) 

Встречи с представителями органов власти, 

общественности и т.д. (использование различных 

форматов) 



 
Конкурсы, как элемент  активного продвижения и вовлечения населения в 

процесс по созданию идей формирования здорового образа жизни, 
возможность сделать общение медицинских работников и граждан 

взаимовыгодным. 

Конкурс на лучший логотип Года 

здоровья 

 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Быть здоровым – здорово!» 

 

Конкурс «Здоровый класс» 



В СМИ о нас 



Взаимодействие со средствами массовой 
информации 

Выпуск пресс-/пост-релизов, информационных 
сообщений 

Мероприятия для журналистов (пресс-конференции, 
брифинги, приемы, пресс-туры и т.д.) 

Подготовка публикаций, сюжетов для СМИ с участием 
руководителей и специалистов медицинских 
организаций 

Организация творческих конкурсов для журналистов. 

Участие в акциях СМИ (дискуссии, круглые столы, 
прямые эфиры) 

Создание собственных передач, колонок, рубрик в 
печатных и электронных СМИ 

Мониторинг СМИ 

 



 
Мониторинг средств массовой информации 

 

Система оперативного мониторинга СМИ 

на сайте куратора  профилактической 

службы Югры – БУ «Центр медицинской 

профилактики» (http://cmphmao.ru) 

Информационная система «Медиалогия» 



Структура информационного сопровождения деятельности 
профилактической службы Югры за 2015 – 2017 годы  

3826 3958 
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522 592 603 
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Печатные СМИ 



23 декабря 2016 года, в ходе ежегодного Обращения к 

жителям Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, представителям общественности и депутатам 

Думы автономного округа Губернатор Югры 

 Н.В. Комарова предложила объявить на территории 

автономного округа 2017 год - Годом здоровья 

План Года здоровья включил в себя 356 

мероприятий, еще более 1500 тысяч мероприятий 

были включены в муниципальные планы 

Все этапы проведения Года здоровья в Югре 

активно освещались в средствах массовой 

информации 

2017 год – Год здоровья в Югре   



Информационное сопровождение Года 
здоровья 
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Перспективы 

 

Использование виртуальных коммуникационных 

возможностей 

Проектный принцип подхода 

Использование таргетинга при работе в соцсетях 

Кросспостинг как инструмент создания единого 

медийного профилактического пространства на 

территории Югры 

Корпоративный блогинг 



Благодарю за внимание! 


