
 
Приложение №1  

к приказу МЗ РС(Я)  
от  «15»  ноября 2019 г. №01-07/1536 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
Недели, посвященной  Международному дню отказа от курения 

 в Республике Саха (Якутия) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители 

1 Приказ  об организации и проведении мероприятий в 
рамках недели, посвященной  Международному дню 
отказа от курения в Республике Саха (Якутия) 

Министерство 
здравоохранения РС(Я) 

 

2 Размещение на официальных сайтахинформации о 
проведении мероприятий в рамках недели, 
посвященной  Международному дню отказа от курения 
в Республике Саха (Якутия) 

Пресс служба 
Министерства 

здравоохранения РС(Я), 
Медицинские 
организации 

3 Организация Акций в  образовательных учреждениях, 
посвященныхМеждународному дню отказа от курения 

Медицинские 
организации 

4 Проведение комплексных медицинских, 
профилактических  обследований в организациях, 
предприятиях, образовательных учреждениях  

Медицинские 
организации  

5 Уроки здоровья в образовательных учреждениях «Вне 
зависимости» 

Медицинские 
организации 

6 Выход в трудовые коллективы, округа городов, 
администрации районов с разъяснительной работой по 
профилактике табакокурения и вопросам ЗОЖ 

Медицинские 
организации  

7 Спортивно-оздоровительные и физкультурно-массовые 
мероприятия. 

Медицинские 
организации 

8 Организация радио-, телевыступлений, публикации 
статей в местных и республиканских газетах, интернет 
- сайтах 

Медицинские 
организации 

9 Информирование населения, включая средства 
массовой информации, социальные сети,  по вопросам 
здорового образа жизни, профилактике табакокурения 

Медицинские 
организации 

10 Оформление стендов,  уголков здоровья в медицинских 
организациях, распространение раздаточного 
материала  

Медицинские 
организации 

11 Прокат социальной рекламы (видеороликов) на 
республиканском телевидении и радио о вреде курения 

Медицинские 
организации  

12 Проведение тематических выставок, конкурсов, 
викторин 

Медицинские 
организации  

13 Горячая линия по вопросам отказа от табакокурения Медицинские 
организации 

14 Оказанию помощи желающим при  отказе от курения Медицинские 
организации 

15 Проведение анкетирование взрослого населения и 
школьников по вопросам табакокурения 

Медицинские 
организации 

 
 



 
 
 

Приложение №2  
к приказу МЗ РС(Я)  

от  «____»_________2019 г. №_______ 
 
 
 

Форма отчета по итогам  проведенных мероприятий  в рамках декады, посвященной  
Международному дню отказа от курения в Республике Саха (Якутия) 

 

№ Мероприятия 
Всего 

мероприятий 

Всего 
количество 
участников 

в том числе 
дети до 
18 лет 

Место 
проведения 

Тема и 
краткое 

содержание  
1 Лекции      
2 Беседы      
3 Семинары      
4 Круглые столы      
5 Уроки здоровья      
6 Интервью в СМИ      
7 Публикации в 

СМИ 
     

8 Публикации в 
других изданиях 
(Интернет, 
сайты…) 

     

9 Информации в 
социальных сетях 

     

10 Выступления на 
радио 

     

11 Выступление на 
телевидении 

     

12 Викторины      
13 Конкурсы      
14 Акции      
15 Ярмарки      
16 Дни открытых 

дверей 
     

17 Комплексные 
медицинские 
осмотры 

     

18 Изготовление 
буклетов (тема и 
тираж) 

     

19 Анкетирование       
20 Другое (указать)      

 
 


