
//■£•<> Заместитель председателя 
Кировского районного 

? : н«1ю,тшительного комитета 
Т. И. Белявская

П Л А Н
мероприятий по проведению на территории Кировского района 

республиканской антитабачной информационно-образовательной акции в
период с 12 по 15 ноября 2018 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители -

L Обеспечить участие учреждений 
здравоохранения, инициировать 
участие учреждений образования, 
спорта и туризма, культуры в 
подготовке и проведении акции 
(проведение уроков здоровья, 
конкурсов, выставок рисунков, 
плакатов, спортивных мероприятий и

12-15  
ноября 

2018 года

отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
(далее -  отдел 
образования), 
отдел
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи (далее 
-  отдел 
идеологической 
работы),
УЗ «Кировский 
райЦГЭ»,
УЗ «Кировская
ЦРБ»,
учреждение
«Редакция
районной газеты
«Юравец»

2. Организовать проведение «круглых 
столов» по вопросам профилактики 
табакокурения с привлечением 
представителей учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры, правоохранительных 
органов, общественных организаций

12-15  
ноября 

2018 года

Отдел
образования, 
отдел / 
идеологической 
работы,
УЗ «Кировский 
райЦГЭ»,
УЗ «Кировская 
ЦРБ», РОВД

3. Организовать информирование 
населения о проведении

до 12 
ноября

Отдел
образования,



антитабачной акции в т.ч. с 
размещением информации на сайтах, 
в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры на объектах 
торговли и бытового обслуживания, в 
организациях общественного питания

2018 года отдел
идеологической
работы,
УЗ «Кировский 
райЦГЭ»,
УЗ «Кировская 
ЦРБ», Кировский 
РЦСОН,
Кировское райпо

4. Организовать дни открытой 
информации, а также 
консультативной и психологической 
помощи для желающих бросить 
курить и профилактики никотиновой 
зависимости в учреждениях 
здравоохранения района

12-15 
ноября 

2018 года

УЗ «Кировская 
ЦРБ»

5. оР
дш
та£

ганизовать работу «телефона 
зерия» по вопросам профилактики 
»акокурения

12-15  
ноября 

2018 года

УЗ «Кировская 
ЦРБ»

6. Обеспечить оформление 
тематических стендов по 
профилактике табакокурения и 
онкологических заболеваний в 
учреждениях здравоохранения

12-15  
ноября 

2018 года

УЗ «Кировская 
ЦРБ»,
УЗ «Кировский 

райЦГЭ» ,

7. Издать и распространить среди 
населения информационно- 
образовательные материалы по 
вопросам профилактики 
табакокурения и онкологических 
заболеваний

12-15 
ноября 

2018 года

УЗ «Кировский 
райЦГЭ»,
УЗ «Кировская 
ЦРБ»

8. Рекомендовать руководителям 
организаций и учреждений всех форм 
собственности объявить территории 
своих организаций и учреждений 
зонами, свободными от курения. 
Предусмотреть меры морального и 
материального стимулирования для 
работников, отказавшихся от вредных 
привычек, ведущих здоровый образ 
жизни

12—15 
ноября 

2018 года

УЗ «Кировская 
ЦРБ»,
УЗ «Кировский
райЦГЭ»,
руководители
организаций
района

9. Организовать выезды специалистов 
учреждений здравоохранения в места 
проведения массовых мероприятий с 
целью информирования населения по 
вопросам профилактики

12-15 
ноября 

2018 года

УЗ «Кировская 
ЦРБ»,
УЗ «Кировский 
райЦГЭ»



табакокурения и онкологических 
заболеваний

10. Организовать проведение 
тематических информационных 
мероприятий совместно с Кировским 
РО ОО «БРСМ»

12—15 
ноября 

2018 года

УЗ «Кировский 
райЦГЭ», 
Кировский РО 
ОО «БРСМ»

11. Организовать проведение мини-акции 
«Поменяй никотин на витамин!» в 
У О «Жиличский государственный 
сельскохозяйственный колледж», 
поликлиническом отделении УЗ 
«Кировская ЦРБ»

15 ноября 
2018 года

УЗ «Кировская 
ЦРБ», Кировский 
РО ОО «БРСМ, 
У О «Жиличский
гсхк»

12. Провести опрос населения по 
актуальным вопросам профилактики 
табакокурения, а также с целью 
оценки эффективности проведенных 
в рамках акции мероприятий

12—15 
ноября 

2018 года

УЗ «Кировский 
райЦГЭ»,
УЗ «Кировская 
ЦРБ»

Исполнителям, указанным в плане, предоставить информацию о 
проведенных в рамках республиканской антитабачной информационно- 
образовательной акции в УЗ «Кировский райЦГЭ» до 16.11.2018.

Главный врач Е. В. Власова


