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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении Всемирного дня без табака в Республике Саха (Якутия) 

                                                                                                                                                                                           

Согласно Плану основных мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год, в рамках Всемирного дня без табака,  с 

целью привлечения внимания к связанным с употреблением табака рискам для 

здоровья, повышения осведомленности в отношении связи между табаком и 

сердечно - сосудистыми заболеваниями, ), в соответствии п. 2.5 и 3.13  Положения 

о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии, 

утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 г. №1637 

«Об утверждении Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и его коллегии»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака с 25 

мая  по 31 мая 2020 г.     

2. Утвердить план мероприятий по проведению Всемирного дня без табака   

(приложение №1). 

3. Руководителям медицинских организаций: 

3.1. Принять к исполнению план мероприятий по проведению мероприятий, 

посвященных Всемирному дню без табака; 

3.2. Организовать активное освещение на официальных интернет - сайтах 

подведомственных больниц, в социальных сетях, в средствах массовой 
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информации вопросы о вреде курения, о связи между курением и заболеваниями  

связанных с курением; 

3.3. Отчеты в формате Word (приложение №2) и фотоотчеты о проделанной 

работе представить в ГБУ РС (Я) «Республиканский Центр медицинской 

профилактики» в срок до 5 июня 2020 г. на адрес: rcmp@gov14.ru 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение №1  

к приказу МЗ РС(Я)  
от  «___»______ 2020 г. №__________ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
 приуроченный ко  Всемирному дня без табака в Республике Саха (Якутия) 

с 25 по 31 мая 2020 года 
 

№ Мероприятие  Срок 
проведения  

Ответственные  

1.  
 
 
 

Размещение на официальных 
сайтах информации о 
проведении мероприятий, 
посвященных  Всемирному дню 
без табака в Республике Саха 
(Якутия) 

25 мая-31 мая МЗ РС (Я) 
Медицинские организации  

 
 

 

2.  Организация творческого 
онлайн-конкурса 
короткометражных 
видеороликов «Мир без табака» 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждения г. Якутска. 

31 мая ГБУ РС (Я) «РЦМП» 

3.  Онлайн уроки здоровья в 
образовательных учреждениях 
«Никотиновая НЕзависимость» 

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики, 

Центры здоровья 
4.  Онлайн лекции на тему:  

- «Скажи сигаретам «НЕТ», 
-«Мифы и реальность о 
курении», 
- «Жизнь без сигареты», 
- «Мы против курения» 

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики, 

Центры здоровья 

5.  Онлайн уроки профилактики 
заболеваний органов дыхания: 
-«Дыхательная гимнастика», 
-Комплекс упражнений при 
бронхиальной астме, 
-Упражнения для укрепления 
иммунитета и т.д. 

25 мая-31 мая ГБУ РС (Я) «РЦЛФиСМ»   

6.  Онлайн школы профилактики 
табакокурения, оказание 
помощи для желающих бросить 
курить. 

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики, 

Центры здоровья  

7.  Проведение онлайн лекций, 
бесед по подготовке людей к 
отказу от курения 
(рекомендации, советы) и 
дальнейшая поддержка тех, кто 
бросил курить в трудовых 
коллективах, учебных 

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики, 

Центры здоровья  
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заведениях 
8.  Радиолектории для посетителей 

поликлиник, стационаров МО с 
разъяснительной работой по 
профилактике табакокурения и 
вопросам ЗОЖ. 

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики, 

Центры здоровья, врачи-
методисты  

9.  Проведение  тренинговых 
занятий психиатров, 
психиатров-наркологов, 
педагога-психолога и 
социального педагога по 
вопросам зависимого поведения 
и отказу от табачной 
зависимости на интернет-
площадках 

25 мая-31 мая ГБУ РС (Я) «ЯРНД», 
 ГБУ РС (Я) «ЯРПНД» 

Медицинские организации  
 
 

10.  Организация радио, 
телевыступлений, публикации 
статей в местных и 
республиканских газетах по 
профилактике табакокурения, 
вреде табака и пассивного 
курения. 

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики 

11.  Изготовление видеоролика, 
посвященного всемирному дню 
отказа от курения; Размещение 
социальной рекламы  на 
республиканском телевидении, 
радио и федеральных 
телеканалах о вреде курения  

25 мая-31 мая ГБУ РС (Я) «РЦМП» 

12.  Проведение информирования 
населения  «31 мая - 
Всемирный день без табака», 
публикация материалов  о вреде 
табакокурения, о выгодах и 
преимуществах жизни без 
табака через интернет –СМИ, 
на официальных сайтах и 
мониторах (бегущая строка) 

25 мая-31 мая Медицинские организации   
 
 

13.  Изготовление и 
распространение  
буклетов, раздаточного 
материала, посвященных  
Всемирному дню  без табака  

25 мая-31 мая Медицинские организации    

14.  Выпуск санитарных листов, 
оформление стендов, 
посвященных  Всемирному дню  
без табака  

25 мая-31 мая Отделения, кабинеты 
медицинской профилактики 
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15.  Проведение на интернет-
площадках конкурсов, 
викторин: «Всемирный день без 
табака», «Брось курить и 
выиграй», «Курить – здоровью 
вредить» и другие  

25 мая-31 мая Медицинские организации  
 
 

16.  Проведение челленджа «Бросай 
курить!» на сайтах 
медицинских организаций и 
социальных страницах 

25 мая-31 мая ГБУ РС (Я) «РЦМП», 
волонтеры-медики,  

медицинские организации  
 

17.  Предоставление отчетов и 
фотоотчетов о проделанной 
работе  
 

31 мая-5 июня  Медицинские организации  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


