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Ежегодно 3 1 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без 
табака, привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, 
связанным с употреблением табака, и призывая проводить эффективную 
политику по уменьш ению масштабов потребления табака. Тема 
Всемирного дня без табака 2017 года: "Табак -  угроза для развития".

Цель мероприятия -  наглядно продемонстрировать те угрозы, 
которые создает табачная промышленность для устойчивого развития всех 
стран, в том числе для здоровья и экономического благополучия их 
граждан.

Всемирной организацией здравоохранения табак рассматривается 
как «оружие массового поражения». Зависимость от табака признана 
одной из самых распространенных эпидемий за всю историю человечества. 
Она стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. По данным ВОЗ, 
табак является главной предотвратимой причиной смерти в мире. 
Ежегодно в результате употребления табака умирает около 6 миллионов 
человек, и если не активизировать усилия, то согласно прогнозам, к 2030 
году этот показатель превысит 8 миллионов человек в год. Табак является 
единственным легальным продуктом, от которого умирает половина 
людей, регулярно его использующих. Это означает, что 650 миллионов 
людей из 1,3 миллиарда курильщиков нашей планеты умрет 
преждевременной смертью.

Курение -  главная угроза здоровью и одна из причин смертности 
россиян. По информации Минздрава России, распространенность 
табакокурения среди взрослого населения в 2016 году составила 32%.

В Курской области в 2016 году количество курящего населения в 
целом составило 29,9% (в 2014 году -  31,2%, в 2015 году -  28,0%). Особую
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настороженность вызывает рост количества курящих подростков: с 17,1% 
в 2014 году до 19,9% -  в 2016 году.

В связи с вышеизложенным предлагаем провести с 22 по 31 мая 
декадник, приуроченный к празднованию Всемирного дня без табака, в 
соответствии с прилагаемым планом.

При проведении мероприятий в рамках декадника использовать 
материалы сайта проекта «Здоровая Россия» (http://w ww.takzdorovo.ru), 
ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздрава России (https://www.gnicprn.ru), других 
официальных информационных порталов М инздрава России, прилагаемые 
памятки для населения.

На сайте ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» комитета 
здравоохранения Курской области (http ://cmpkursk. ru ) доступны для 
скачивания памятки, буклеты, видеоролики, другие материалы 
антиникотиновой направленности в рубриках: «Профилактика/вредные 
привычки», «Профилактика/библиотека/видеогалерея».

Результаты проделанной работы представить в виде таблицы (форма 
прилагается) и направить в ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» по 
электронной почте ocmp@ list.ru в срок до 09.06.2017 г.

Приложение: на 5 листах.
1. План профилактических мероприятий при проведении декадника.
2. Форма отчета о проведении декадника.
3. Памятки для населения 2 шт.

Председатель комитета О.В. Новикова

http://www.takzdorovo.ru
https://www.gnicprn.ru
mailto:ocmp@list.ru


УТВЕРЖ ДАЮ  
Председатель комитета 

здравоохранения Курской области

«

План
профилактических мероприятий при проведении декадника, 

посвященного Всемирному дню без табака
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения
Ответственный
исполнитель

1.

П одведение итогов работы кабинетов медицинской 
помощ и при отказе от курения, анализ причин 
смертности лиц трудоспособного возраста связанных с 
потреблением табака

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

2.

Проведение конференций, совещаний, круглых столов с 
представителями органов государственной власти, 
общ ественными объединениями и религиозными 
организациями по проблемам табакокурения

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

3.

Осущ ествление контроля за соблюдением 
законодательства о запрете курения на территориях и в 
помещ ениях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг

22 .05 .2017 -31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области



4.
Применение мер стимулирующего характера, 
направленных на прекращение потребления табака 
работниками учреждения

В течение года
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

5.
Размещение информации о работе кабинетов 
медицинской помощи при отказе от курения на стендах в 
медицинских организациях, на сайтах учреждений

До 25.05.2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

6.
Размещение информации о работе телефона «горячей 
линии» по вопросам отказа от табака 8-800-200-0-200 (по 
России звонок бесплатный)

До 25.05.2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

7.
Проведение лекций и занятий по профилактике 
табакокурения в общеобразовательных учреждениях, на 
предприятиях

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

8.
Проведение дополнительных занятий в «ш колах 
здоровья» по теме: «Последствия курения»

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители «школ 
здоровья»

9.
Тиражирование и распространение средств наглядной 
агитации (плакатов, листовок, буклетов, памяток) 
антитабачной тематики

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

10.
Изготовление и размещение в местах пребывания людей 
санитарных бюллетеней по профилактике табакокурения

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

11.
Внеплановое анкетирование населения с целью 
выявления потребителей табака, в том числе и 
подростков

22 .05 .2017 -31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области



12.
Размещ ение на официальном сайте учреждения 
информации о негативном влиянии курения на здоровье 
человека

До 25.05.2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

13.
Распространение информации о негативном влиянии 
курения на здоровье человека в печатных СМИ

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

14.
Взаимодействие со средствами массовой информации по 
освещ ению проводимых мероприятий

22 .05 .2017-31 .05 .2017
Руководители медицинских 
организаций Курской 
области

15.
Проведение выездных акций «Всемирный день без 
табака» с привлечением волонтеров ОБОУ СПО 
«Курский базовый медицинский колледж»

22.05 .2017-31 .05 .2017

Руководители центров 
здоровья ОБУЗ «Курская 
горбольница № 3», ОБУЗ 
«Курская горбольница №6», 
ОБУЗ «Льговская ЦРБ», 
ОБУЗ «Ж елезногорская 
горбольница № 1»

16.

Организация в рамках межведомственного 
взаимодействия совместно с управлением по делам 
семьи, демографической политике, охране материнства и 
детства г. Курска и ФГБОУ ВО «КГМ У» акции «10 тысяч 
шагов к здоровью», в рамках проекта «Вместе за 
некурящий город»

31.05.2017
Главный врач 
ОБУЗ «ЦМ П»

17.

Обеспечение участия специалистов Ц ентра здоровья 
ОБУЗ «Курская горбольница № 3» в акции «10 тысяч 
шагов к здоровью», в рамках проекта «Вместе за 
некурящ ий город»

31.05.2017
Главный врач ОБУЗ 
«Курская горбольница № 3»



Отчет о проведении декадника, приуроченного к 
Всемирному дню без табака (22.05 - 31.05.2017 г.)

№
п/п Наименование мероприятий Количество

Приняло
участие,
(чел.)

Место
проведения,
размещения

1.
Конференции для медицинских 
работников

2.

Круглые столы с представителями 
органов государственной власти, 
общественными объединениями и 
религиозными организациями

3. Анкетирование населения с целью 
выявления курящих

4. Занятия в «школах здоровья»

5.

Информационно-образовательные
мероприятия

В том 
числе

врачебные лекции
врачебные беседы
беседы средних 
медработников

6. Акции и массовые мероприятия 
«Всемирный день без табака»

7.
Привлечено волонтеров для 
участия в акциях, массовых 
мероприятиях

X

8.

Изготовлено и размещено 
информационных материалов

X

В том 
числе

санитарные бюллетени X
плакаты X
памятки X
материалы на сайте 
учреждения X

ролики на радио
ролики на ТВ X

9.

Освещение в СМИ X

В том 
числе

статьи в газетах X
новости на радио X
новости на ТВ X

10. Другие мероприятия



ОСТОРОЖНО, ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ!
Памятка для населения

Электронные сигареты опасны!
Состав жидкостей для электронных сигарет не регулируется никакими 

стандартами. Заявленное на упаковке содержание никотина и других химических 
веществ часто не совпадают с фактическим составом жидкости. Вы никогда точно не 
узнаете, чем именно отравляете себя.

Содержащийся в жидкости для заправки электронных сигарет сульфат 
никотина -  мощный нейротоксин, который ранее использовался для травления 
насекомых, но был запрещен из-за высокой токсичности. При попадании в организм 
через кожу или желудок он способен вызвать тяжелые отравления вплоть до 
смертельного исхода.

Электронные сигареты опасны для окружающих!
Пары, выпускаемые электронными сигаретами, не безвредны для окружающих. 

Содержание высокотоксичных химических веществ и никотина в парах электронных 
сигарет делает их также опасными для окружающих, в том числе для беременных 
женщин и их будущих детей.

Электронные сигареты не помогут бросить курить!
Не надейтесь! Нет никаких фактов, доказывающих эффективность применения 

электронных сигарет как средства лечения табачной зависимости.
Напротив, серьёзные международные исследования показывают, что 

применение электронных сигарет не помогает курильщикам отказаться от 
потребления табака.

Берегите детей!
Доказано, что треть подростков, попробовавших электронные сигареты, прежде 

никогда не курили. Попробовав электронные сигареты из любопытства, они быстро 
становятся постоянными потребителями электронных сигарет и традиционных 
табачных изделий, гак называемыми «двойными» курильщиками. А это как раз то, к 
чему стремятся табачные компании.

Кому это выгодно?
Реклама и продвижение электронных сигарет активно поддерживается 

табачной индустрией, многие табачные компании сами заняты производством 
электронных сигарет. 11отому что они знают: пока будут разрешены электронные 
сигареты, и пока новые курильщики будут их пробовать, никогда не иссякнут ряды 
потребителей табачной продукции.

ПОМНИТЕ!
Электронные сигареты сами вызывают и поддерживают никотиновую 

зависимость, порой большую, чем табачные изделия.
Курильщики, которые не могут или не хотят отказаться от курения и 

прибегают к потреблению электронных сигарет, как к меньшему из зол, рискуют 
стать «двойными» курильщиками. В силу высокой никотиновой зависимости они не 
могут бросить курить и продолжают курить обычные сигареты в сочетании с 
электронными, тем самым нанося непоправимый вред своему здоровью.

Таким образом, потребление электронных сигарет сводит к нулю все шансы 
курильщика когда-нибудь полностью отказаться от курения.

ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»
2017 г.



КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ КУРЕНИЯ

Памятка для населения

Не случайно говорят, что лучше предотвратить событие, чем бороться с его 
последствиями. И это высказывание лучше всего относится к проблеме курения среди 
подростков.

Первым обстоятельством, толкнувшим ребенка к «пробе» никотина, бывает 
интерес, детское любопытство, а вторым, позволившим это любопытство 
реализовать, - доступность сигарет. Вы будете шокированы, но по неофициальной 
статистике, первый опыт курения был получен не «за углом», благодаря более 
просвещенным друзьям, а дома, когда отсутствие родителей предоставило подростку 
возможность покурить отцовские, и что не редкость, мамины сигареты!

В домашних условиях пробуют курить дети, едва достигшие 6 -7 лет, и очень 
часто это событие остается незамеченным, так как в семье, где курят один или оба 
родителя, запах никотина от ребенка практически невозможно уловить, да и обоняние 
у курящего человека в разы слабее, чем у некурящего.

Таким образом, бороться с курением ребенка, а тем более предотвратить 
возникновение этой зависимости практически невозможно для родителей, которые 
сами подвержены этому пороку. И не только в силу указанных причин, но еще и по 
этическим соображениям.

Как можно заставить ребенка не курить и не пробовать сигареты, мотивируя 
это опасностью для здоровья и внешности, если сам родитель бесстрашно курит по 
две пачки в день?!!

Духовное родство, близкие и доверительные отношения с родителями 
способны противостоять негативному опыту друзей подростка. Конечно, это 
нелегкий труд для родителей, быть в курсе всех проблем и жизни своего 
взрослеющего чада, на которого оказывает влияние окружение.

Вот несколько правил, способных упорядочить и сделать более 
эффективными действия по предотвращению курения:

1. Полностью откажитесь от курения дома и на работе, это должно касаться 
всех членов семьи.

2. Ненавязчиво осуществляйте поиск признаков курения, таких как нахождение 
спичек, зажигалок, следов табака и плавления от горячего пепла на одежде.

3. Интересуйтесь отношениями детей с друзьями, будьте в курсе интересов 
окружения Вашего ребенка.

4. Организуйте интересный досуг для Вашего ребенка.

5. Станьте ближе и заведите общие интересы с подростком, так Ваши усилия 
по предотвращению курения и других пагубных привычек станут наиболее 
эффективными.

ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»
2017 г.


