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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 

Якутск 

О проведении Всемирного дня без табака 31 мая 2019 года  

в Республике Саха (Якутия) 

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), п. 3.13 Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии, 

утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 № 1637 «Об 

утверждении Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и его коллегии», с целью привлечения внимания к связанным с 

употреблением табака рискам для здоровья, повышения осведомленности населения 

о связи между табаком и болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и др.,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака с 

29 по 31 мая 2019 г. – «Табак и здоровье легких». 

2. Утвердить План мероприятий по проведению Всемирного дня без табака 

в Республике Саха (Якутия) (приложение №1). 

3. Руководителям медицинских организаций и медицинских учебных 

учреждений: 

3.1. Принять к исполнению План мероприятий Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) по проведению мероприятий, 

посвященных Всемирному дню без табака в Республике Саха (Якутия). 

Министерство 

здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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3.2. Отчеты (приложение №2) и фотографии по итогам проведенных 

мероприятий в рамках Всемирного дня без табака предоставить в ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр медицинской профилактики» в срок до 5 июня 2019 года 

на электронный адрес: centrmedprof2015@mail.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Е.С. Прокопьева. 

Министр 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 

  

mailto:centrmedprof2015@mail.ru
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Приложение №1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященных Всемирному дню без табака 

в Республике Саха (Якутия) 
№ Наименование мероприятия Исполнитель 

1 Размещение на официальных сайтах информации о 

проведении мероприятий, посвященных Всемирному 

дню без табака в Республике Саха (Якутия) 

МЗ РС(Я) 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска  

2  Проведение Акции «31 мая – Всемирный день без 

табака» в г. Якутске, на площади Ленина 

МЗ РС(Я), ГБУ РС(Я) «РЦМП» 

Медицинские организации  

г. Якутска 

3 Работа горячей линии по вопросам отказа от 

табакокурения  

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

4 Проведение уроков здоровья, посвященных 

Всемирному дню без табака, в общеобразовательных 

учреждениях 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

5 Проведение комплексных медицинских обследований 

в организациях, предприятиях, образовательных 

учреждениях республики 

Центры здоровья 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

6 Выход в трудовые коллективы, округа городов, 

администрации районов с разъяснительной работой по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

7 Изготовление буклетов, раздаточного материала Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

8 Размещение социальных видеороликов в средствах 

массовой информации 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

9 Организация радио-, телевыступлений, публикации 

статей в местных и республиканских газетах, 

интернет-сайтах, посвященных Всемирному дню без 

табака и проблемам здорового образа жизни 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

10 Проведение Акций, Дней открытых дверей, Ярмарок 

здоровья 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

12 Информирование населения о выгодах и 

преимуществах жизни без табака через СМИ 

Отделения, кабинеты 

медицинской профилактики, 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

13 Проведение лекций, бесед по подготовке людей к 

отказу от курения (рекомендации, советы) и 

дальнейшая поддержка тех, кто бросил курить в 

трудовых коллективах, учебных заведениях 

Кабинеты отказа от курения, 

отделения и кабинеты 

медицинской профилактики, 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

14 Проведение конкурсов, викторин Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

15 Флюорографические исследования населения Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 

16 Прием населения в кабинетах отказа от курения Кабинеты отказа от курения 

17 Предоставление отчетов о проведении мероприятий 

Всемирного дня без табака в 2019 г. в ГБУ РС (Я) 

«РЦМП» 

Медицинские организации  

РС(Я) и г. Якутска 
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Приложение №2  

Форма отчета по итогам проведенных мероприятий   

Наименование медицинской организации 

№ 

Мероприятия 
Всего 

мероприятий 

Всего 

количество 

участников 

В том 

числе 

дети 

до 

18 лет 

 

Место 

проведения 

Краткое 

содержание 

работ, темы 

лекций, 

бесед и.т.д. 

1. Лекции      

2. Беседы      

3. Статьи в СМИ      

4. Публикации в 

других изданиях 

     

5. Семинары      

6. Круглые столы      

7. Конкурсы      

8. Викторины      

9. Выступления на 

радио 

     

10. Изготовление 

буклетов 

     

11. Проведение 

комплексных 

медицинских 

обследований 

     

12 Акции      

13 Ярмарки      

14 Дни открытых 

дверей 

     

15 Информации в 

социальных сетях 

     

16 Другое (указать)      

 


