
 

Сводный план 

мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня без табака на территории 

Республики Алтай в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Отв. исполнитель 

1. 

Подготовка информационных 

писем руководителям министерств, 

ведомств, главам муниципалитетов 

о необходимости разработки 

планов мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню без табака 

До 11.05.2018 Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

2. 

Подготовка планов мероприятий 

территориальных отделов, 

филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай» 

До 18.05.2018 Начальники ТО, 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай» 

3. 

Обобщение ведомственных планов, 

формирование комплексного 

регионального плана мероприятий 

До 25.05.2018 Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

4. 

Оформление информационных 

уголков в образовательных 

организациях Турочакского района 

о вреде курения и отказе от 

курения 

До 25.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

5. 

Проведение тематического 

конкурса рисунков, плакатов 

До 25.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

6. 

Проведение анкетирования среди 

обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений 

Турочакского района с целью 

выявления вредных привычек и 

информированности детского и 

подросткового населения о 

вредном влиянии табакокурения 

До 25.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

7. 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий среди обучающихся 

Турочакского района 

До 25.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

8. 

Проведение бесед по профилактике 

табакокурения с приглашением 

медицинских работников 

(нарколога, педиатра) 

апрель-май 2018 Образовательные 

учреждения МО 

«Чемальский район» 

БУ РА «Чемальская 

РБ» 

9. 

Проведение тематических уроков, 

классных часов с целью 

профилактики табакокурения. 

Уроки здоровья 

26.04.2018 Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

10. Цикл лекций с родителями (в В соответствии с Общеобразовательные 



рамках родительских собраний) 

«Влияние курения на здоровье 

подростков» 

графиком 

родительских 

собраний 

организации МО 

«Майминский район» 

11. 

Трансляция видеороликов о 

пагубном влиянии табакокурения 

на организм человека в холле  

поликлиники. 

 

Постоянно 

 

БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

Поликлиническое 

отделение 

МО «Майминский 

район» 

12. 

Подготовка видеоролика о вреде 

табакокурения и его 

распространение по лечебной сети, 

трансляция на экране на 

центральной площади в г. Горно-

Алтайске, ГУ МЧС России по РА  

25.05.2018 - 

01.06.2018 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

13. 

 Публикация материалов в СМИ 

(газеты, радио, телевидение, сайт 

Управления, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии») 

20.05.2018 - 

10.06.2018 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

14. 

Подготовка и распространение 

листовки по профилактике 

табакокурения 

21.05.2018 - 

04.06.2018 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

15. 

Распространение буклетов по 

профилактике табакокурения 

21.05.2018 - 

04.06.2018 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

16. 

Проведение рейдов по проверке 

соблюдения ФЗ-15 по Республике 

Алтай 

15.05.2018 - 

05.06.2018 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РА 

17. 

Конкурс рисунков и фотографий 

«ЗОЖ – это модно» в г. Горно-

Алтайске 

15.05.2018 – 

31.05.2018 

МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

18. 

Проведение рабочего совещания 

среди медперсонала о проведении 

Всемирного дня без табака, 

составление плана мероприятий, 

распределение обязанностей 

17.05.18 

 

БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

Поликлиническое 

отделение МО 

«Майминский район» 

19. 

Акция «Мы против курения» в 

рамках республиканского конкурса 

«Лучшее общественное 

объединение года» 

19.05.2018 АУ ДО РА 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

20. 

Проведение тематических 

классных часов, бесед на уроках 

биологии, ОБЖ, физкультуры в 

рамках Всемирного дня без табака 

с приглашением медицинских 

работников, спортсменов 

20.05.2018 – 

30.05.2018 

Все образовательные 

учреждения МО 

«Турочакский район» 



Турочакского района 

21. 

Конкурс рисунков «Мир без 

табака» 

21.05.2018 – 

25.05.2018 

Образовательные 

учреждения МО 

«Чемальский район» 

22. 

Издание  приказов «Об 

организации мероприятий в рамках 

Всемирного дня без табака 31 мая 

2018 года». Утверждение планов 

мероприятий 

До 22.05.2018 Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций МО «Усть-

Коксинский район» 

23. 

Размещение информации о 

Всемирном дне без табака 31 мая 

2018г. на сайтах образовательных 

организаций и на сайте Управления 

образования 

До 22.05.2018 Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций МО «Усть-

Коксинский район» 

24. 

Проведение лекции для 

обучающихся СОШ №12 г. Горно-

Алтайска «Электронная сигарета: 

за и против», обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Республики Алтай «О вреде 

курения» 

22.05.2018 – 

28.05.2018 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

25. 

Оформление «Уголков здоровья» 

по профилактике табакокурения в 

образовательных учреждениях 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

26. 

Распространение буклетов, 

памяток информационных листов в 

образовательных организациях: «О 

вреде курения», «Профилактика 

курения», «Что мы знаем о 

табаке?», «Мифы и реальность о 

курении», «Бросаем курить 

самостоятельно!» 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска; МУ 

«Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

27. 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

презентаций, 

посвященных Всемирному дню без 

табака в образовательных 

организациях 

22.05.2018 -  

31.05.2018 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

28. 

Демонстрация короткометражных 

просветительских фильмов по 

пропаганде здорового образа 

жизни, негативного влияния 

табакокурения на здоровье 

человека в образовательных 

22.05.2018 -  

31.05.2018 

Управление 

образования, 

руководители, классные 

руководители, учителя 

образовательных 

организаций МО «Усть-



учреждениях Коксинский район» 

29. 

Проведение разъяснительно-

просветительной работы среди 

обучающихся (беседы, классные 

часы) в образовательных 

учреждениях 

22.05.2018 -  

31.05.2018 

Классные руководители, 

учителя ОБЖ, 

физической культуры 

образовательных 

организаций МО «Усть-

Коксинский район» 

30. 

Оформление тематических 

стендов, уголков здоровья, 

санитарных бюллетеней 

22.05.2018 -  

31.05.2018 

Управление 

образования, 

руководители, классные 

руководители, учителя 

образовательных 

организаций МО «Усть-

Коксинский район» 

31. 

Круглый стол «Курение - угроза 

здоровью» 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

32. 

Классные часы «Ваше здоровье – в 

ваших руках» 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

33. 

Просмотр презентаций «Жизнь без 

табака» 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

34. 

Выставка плакатов «Табак не 

пройдет!» 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

35. 

Проведение информационных 

акций «Здоровье детей – богатство 

России!», направленных на 

профилактику табакокурения. 

Распространение листовок. 

22.05.2018 - 

31.05.2018 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

36. 

Проведение лекций по пропаганде 

ЗОЖ,  вреде наркотических 

веществ, курения в 

общеобразовательных 

учреждениях района и на приемах 

у врачей 

22.05.18 - 31. 

05.2018 

БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

МО «Майминский 

район» 

37. 

Анкетирование населения с целью 

выявления потребления табака и 

отказа от курения 

22.05.18 - 30.05.18 

 

БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

Поликлиническое, 

хирургическое и 

терапевтическое 

отделения БУЗ РА 

«Майминская 

районная больница» 



МО «Майминский 

район» 

38. 

Демонстрации короткометражных 

просветительских фильмов по 

пропаганде здорового образа 

жизни, негативного влияния 

табакокурения на здоровье 

человека 

22.05.2018 – 

31.05.2018 

Образовательные 

организации МО 

«Усть-Коксинский 

район» 

39. 

Проведение разъяснительной  - 

просветительной работы среди 

учащихся (беседы, классные часы) 

22.05.2018 – 

31.05.2018 

Образовательные 

организации МО 

«Усть-Коксинский 

район» 

40. 

Оформление тематических 

стендов, уголков здоровья, 

санитарных бюллетеней в 

образовательных организациях 

 

22.05.2018 – 

31.05.2018 

Образовательные 

организации МО 

«Усть-Коксинский 

район» 

41. 

Оформление «Уголков здоровья» 

по профилактике табакокурения 

22.05.2018 Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

42. 

Размещение информации о 

Всемирном дне без табака на 

сайтах образовательных 

организаций и на сайте Управления 

образования 

22.05.2018 Управление 

образования, 

образовательные 

организации МО 

«Усть-Коксинский 

район» 

43. 

Проведение лекций, классных 

часов, открытых уроков в рамках 

проведения Всемирного дня без 

табака 

24.05.2018 – 

31.05.2018 

Образовательные 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

образования РА 

44. 

Проведение мероприятий для 

родителей (родительские собрания, 

беседы, лекции и др.) по 

профилактике асоциальных 

явлений среди детей (курение, 

наркомания) 

24.05.2018 – 

31.05.2018 

Образовательные 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

образования РА 

45. 

Проведение конкурсных 

тематических мероприятий, в том 

числе физкультурно-спортивной 

направленности 

24.05.2018 – 

31.05.2018 

Образовательные 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

образования РА 

46. 

Фотовыставка «Скажи курению 

НЕТ» 

26.05.2018 - 

31.05.2018 

 

Подгорновский СДК 

МБУ «ЦК и ЦБС» 

47. 
Школьный турслет «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

май 2018 Общеобразовательные 

организации МО 



«Майминский район» 

48. 

Информационный стенд «Скажем 

нет табаку» 

 май 2018 БУ РА «Чемальская 

РБ» Образовательные 

учреждения МО 

«Чемальский район» 

 

49. 

Трансляция видеороликов                         

по профилактике табакокурения 

май-июнь 2018 Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

50. 

Беседа с учащимися на тему: «О 

вреде курения для здоровья 

человека» 

23.05.2018 Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

51. 

Спортивное мероприятие 

«Спортивный забег - по жизни без 

сигарет» 

24.05.2018 Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

52. 

Информация в районную газету 

«Сельчанка» о Всемирном дне без 

табака. 

24.05.18 БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

МО «Майминский 

район» 

53. 

Районный фестиваль ГТО  26.05.2018 Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»;  

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

54. 

Флешмоб «Молодое поколение 

выбирает ЗДОРОВЬЕ!»  

26.05.2018 Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

55. 

Игровая программа «Ваше 

здоровье, в ваших руках» 

26.05.2018 МБОУ «Верх-

Карагужская СОШ» 

МО «Майминский 

район» 

56. 

Лекция по борьбе с 

табакокурением 

26.05.2018 Озерновский СК 

МБУ «ЦК и ЦБС» 

МО «Майминский 

район» 

57. 

Тематическая программа, 

посвященная Всемирному дню без 

табака (дискотека) 

 

27.05.2018 

 

Усть-Мунинский СДК 

МБУ «ЦК и ЦБС» 

МО «Майминский 

район» 

58. 

Выставки в библиотеках к 

Всемирному дню без табака 

(Центральная библиотека 

(район Жилмассива), библиотека 

№1(ул.П. Кучияка, 45)) 

28.05.2018 – 

31.05.2018 

МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

города Горно-



Алтайска» 

59. 

Размещение тематического 

материала в местную газету 

«Чемальский вестник» на тему 

«Курение вредит вашему 

здоровью» 

 

28.05.2018 – 

31.05.2018 

 БУ РА «Чемальская 

РБ» 

МО «Чемальский 

район» 

 

 

60. 

Подготовить и распространить 

листовки по профилактике 

табакокурения. 

28.05.2018 – 

31.05.2018 

Антинаркотическая 

комиссия МО 

«Чемальский район»                                                                                                                                                                                                       

61. 

Совместные межведомственные 

рейды в вечернее время в местах 

массового пребывания 

обучающихся с целью 

предупреждения табакокурения 

28.05.2018 – 

31.05.2018 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

администрации 

Чемальского района; 

ПДН ОП №1 

«Майминский»  

62. 

Сетевая акция,посвящённая 

«Международному дню отказа от 

курения (в социальной сети 

вконтакте) 

28.05.2018 – 

31.05.2018 

Консультант по 

работе с молодежью 

администрации 

Чемальского района 

63. 

Распространение наглядной 

агитации по профилактике 

табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни 

29.05.2018 – 

31.05.2018 

БПОУ РА «Колледж 

культуры и искусства 

имени Г.И. Чорос - 

Гуркина» 

64. 

Информационный стенд «Скажем 

нет табаку» 

29.05.2018 – 

31.05.2018 

БПОУ РА «Колледж 

культуры и искусства 

имени Г.И. Чорос - 

Гуркина» 

65. 

 Постоянно действующий стенд по 

здоровому образу жизни « Мы  за 

здоровое поколение! 

29.05.2018 Паспаульская 

модельная библиотека 

МО «Чойский район» 

66. 

Классные часы 

на тему 

«Выбор: курение или здоровье?», 

29.05.2018 МОУ «Паспаудьская 

СОШ»; 

МОУ «Чойская 

СОШ» 

МО «Чойский район» 

67. 

Классный час «Курение – коварная 

ловушка?» 

29.05.2018 БПОУ РА «Колледж 

культуры и искусства 

имени Г.И. Чорос - 

Гуркина» 

68. 

Проведение молодёжной акции, 

посвящённой Всемирному дню без 

табака «Сигаретку за конфетку» 

29.05.2018 БПОУ РА «Колледж 

культуры и искусства 

имени Г.И. Чорос - 

Гуркина» 

69. 

«Не курить – это стильно» - 

круглый стол 

29.05.2018 Общеобразовательные 

организации МО 

«Майминский район» 

70. 

Организация уголка здоровья. 

Выпуск санбюллетней на тему 

«Вред табакокурения» 

29.05.18 

 

БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

Поликлиническое, 

хирургическое и 

терапевтическое 



отделения МО 

«Майминский район» 

71. 

Распространение информационных 

буклетов «Пассивное курение 

опасно» 

 

 

29.05.18 

 

БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

Поликлиническое, 

хирургическое и 

терапевтическое 

отделения МО 

«Майминский район» 

72. 

Информация на сайтах 

образовательных учреждений о 

вреде курения 

До 30.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

73. 

Распространение тематических 

информационных листовок, акции 

среди обучающихся и населения 

Турочакского района на тему 

«Вред курения» 

До 30.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

74. 

Показ презентации обучающимися 

«О здоровом образе жизни», «О 

последствиях курения», «О вреде 

курения» 

До 30.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

75. 

Проведение тематических 

флешмобов в образовательных 

организациях 

До 30.05.2018 Все образовательные 

организации МО 

«Турочакский район» 

76. 

Презентация «Вредные привычки. 

Курение, алкоголь…» 

 

30.05.2018 МУ ДО «Чойский 

ЦДО» МО «Чойский 

район» 

77. 

Проведение спортивной эстафеты 

«Мы за здоровый образ жизни» 

30.05.2018 БПОУ РА «Горно-

Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова» 

78. 

«Курить в XXI веке не модно!»: 

экспресс – информация, беседа 

30.05.2018 БУ РА 

«Республиканская 

детская библиотека» 

зал периодики 

79. 

«Курить – здоровью вредить!»: 

информационный час 

30.05.2018 БУ РА 

«Республиканская 

детская библиотека» 

старший отдел 

80. 

Литературное путешествие 

«Книжки разные читаем, о 

здоровье все узнаем» 

30.05.2018 

 

Библиотеки 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Майминский район» 

81. 
Акция «Курить – это не модно» 30.05.2018 - 

31.05.2018 

МУК БИЦ МО 

«Чойский район» 

82. 
Подготовка и предоставление 

материалов для публикаций в СМИ 

До 31.05.2018 Отдел жилищной и 

социальной политики 



Официальный портал 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети 

Интернет, печатное издание 

«Вестник Горно-Алтайска» 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

 

83. 

Тематические лекции, беседы, на 

тему: «Скажем табакокурению 

«Нет»! в общеобразовательных 

учреждениях 

До 31.05. 2018 Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

Управление 

Образования МО 

«Шебалинский район», 

БУЗ РА «Шебалинская 

РБ»; руководители 

общеобразовательных 

организаций, 
Управление 

Образования МО 

«Чемальский район», 

БУЗ РА «Чемальская 

РБ» 

84. 

Организация проведения лекций, 

бесед в образовательных 

учреждениях, с населением района 

о вреде табакокурения. 

До 31.05. 2018 БУЗ РА 

«Шебалинская РБ», 

филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

в Шебалинском, 

Чемальском районах 

85. 

Публикация материалов в СМИ 

(газета, сайты Управления 

Роспотребнадзора по РА, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

РА»). Подготовка и 

распространение листовок по 

профилактике табакокурения. 

До 31.05. 2018 БУЗ РА «Шебалинская 

РБ», 

филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» в 

Шебалинском, 

Чемальском районах; 

БУЗ РА «Чемальская 

РБ» 

86. 

Акция «Скажем табакокурению 

«Нет»! на площади им. В.И. 

Ленина г. Горно-Алтайска 

31.05.2018 Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай», Центр 

здоровья, Центр военно-

патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки РА; отдел по 

молодёжной политике, 

физической культуре и 

спорту администрации 

МО «Майминский район» 

87. 

Подготовка и размещение 

телепередач на канале ГТРК 

«Горный Алтай» о мероприятиях 

по отказу от табака 

31.05.2018 БУЗ РА «Врачебно-

физкультурный 

диспансер», БУЗ РА 

«Усть-Канская РБ» 

88. 
Лекционное занятие «Табак и 

болезни сердца» для студентов 

31.05.2018 БУ РА «Национальный 

музей имени А.В. 

Анохина» 



ССУЗ г. Горно-Алтайска 

89. 

Тематическая экскурсия 

«Медицина и спорт Горного 

Алтая» 

31.05.2018 БУ РА «Национальный 

музей имени А.В. 

Анохина» 

90. 

Беседа «Откажись от табака» 31.05.2018 

15-00 

Уйменская сельская 

библиотека МО 

«Чойский район» 

91. 

Тематическая беседа «Мир без 

табачного дыма» 

31.05.2018 

14-00 

Каракокшинская 

библиотека МО 

«Чойский район» 

92. 

Выпуск буклета «Табак - первое 

звено опасной цепи» 

31.05.2018 Верх-Пьянковская  

библиотека МО 

«Чойский район» 

93. 

Просветительские лекции «Скажем 

табакокурению «Нет!» в клубах 

городского Молодежного центра 

по месту жительства (спортивные 

клубы «Спарта», «Шанс», 

«Олимп») 

31.05.2018 МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

94. 

Утренние зарядки «Делай как мы!» 31.05.2018 Управление по 

образованию и 

молодёжной политике 

МО «Усть-Канский 

район» 

95. 

Внеклассные мероприятия «Табак 

и болезни сердца» 

31.05.2018 Управление по 

образованию и 

молодёжной политике 

МО «Усть-Канский 

район» 

96. 

Проведение конкурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях района на тему: 

«Курить – здоровью вредить!». 

Оформление «Уголков здоровья», 

стенгазеты. 

31.05.2018 руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

Управление 

Образования МО 

«Шебалинский район», 

БУЗ РА «Шебалинская 

РБ»; руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

Управление 

Образования МО 

«Чемальский район», 

БУЗ РА «Чемальская 

РБ» 

97. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

31.05.2018 БПОУ РА «Горно-

Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова» 

98. 

Проведение тематического 

собрания на тему «Негативное 

влияние употребления табака, 

31.05.2018 АУ РА 

«Государственная 

филармония» 



алкоголя, наркотических средств 

на здоровье человека» 

99. 

Районные соревнования по мини-

футболу среди организаций и 

учреждений 

31.05.2018 Администрация МО 

«Кош-Агачский 

район» 

100. 

Районный турнир по волейболу 

среди женских команд 

31.05.2018 Администрация МО 

«Кош-Агачский 

район» 

101. 

Районные соревнования по борьбе 

самбо 

31.05.2018 Администрация МО 

«Кош-Агачский 

район» 

102. 

Акция «Курение – это ЯД!» 31.05.2018 Управление 

образования, 

руководители, классные 

руководители, учителя 

образовательных 

организаций МО «Усть-

Коксинский район» 

103. 

Информационно просветительское 

мероприятие «Ваше здоровье в 

ваших руках» 

31.05.2018 Алферовская НОШ 

МО «Майминский 

район» 

104. 

Нормы ГТО "Проверь себя" для 

желающих оценить свои силы. 

Мероприятие посвящено дню 

отказа от курения. 

31.05.2018 

 

 

 

МБУ «ЦК и ЦБС» с. 

Кызыл-Озёк МО 

«Майминский район» 

105. 

Информационно-просветительская 

кампания с подростками по с. 

Подгорное, посвященная 

«Всемирному дню без табака» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» с. 

Подгорное 

МО «Майминский 

район» 

106. 

Выставка – совет «Мы за жизнь без 

сигарет» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

Кызыл-озёкская 

библиотека МО 

«Майминский район» 

107. 

Уличная акция «Хочешь жить – 

бросай курить» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

с. Майма МО 

«Майминский район» 

108. 

Скажи курению «НЕТ»,  

тематическая дискотека, 

посвященная Всемирному дню без 

табака. 

31.05.2018 

19:00 

МБУ «ЦК и ЦБС» 

СДК с. Соузга МО 

«Майминский район» 

 

109. 

Тематическая программа 

посвященная «Всемирному дню 

без табака» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

СДК с. Манжерок 

МО «Майминский 

район» 

110. 

Теннисный турнир, посвященный 

Всемирному дню без табака и 

здоровому образу жизни 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

Усть-Мунинский СДК 

МО «Майминский 



район» 

111. 

Беседа «Здоровые дети – богатство 

России» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

Карлушинский СК 

МО «Майминский 

район» 

112. 

Акция «День без табака» 31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

с. Бирюля 

МО «Майминский 

район» 

113. 

Классный час «Пора себя любить, 

бросай сейчас курить» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

Александровский СК 

МО «Майминский 

район» 

114. 

Акция «Здоровое поколение – 

России продолжение» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

с. Урлу-Аспак 

МО «Майминский 

район» 

115. 

Тематическая беседа «Курение это 

не модно» 

31.05.2018 МБУ «ЦК и ЦБС» 

Дубровский СК 

МО «Майминский 

район» 

116. 

Акция «Нет электронной сигарете» 

в социальных сетях 

«Одноклассники», «Вконтакте» 

31.05.2018 Отдел по молодежной 

политике и спорту 

117. 

Акция «Курение – это ЯД!» 31.05.2018 Образовательные 

организации МО 

«Усть-Коксинский 

район» 

118. 

Турнир по мини-футболу среди 

молодежи  

31.05.2018 МАУ СОЦ 

«Юбилейный» МО 

«Чемальский район» 

119. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

31.05.2018 Администрация МО 

«Турочакский район» 

Дом Творчества и 

Досуга 

120. 

Спорт-час «Жизнь без сигарет» с 

акцией «Туши сигарету!» 

31.05.2018 Клуб и библиотека с. 

Дмитриевка МО 

«Турочакский район» 

121. 

Книжная полка «Никотин – 

коварный враг» 

31.05.2018 Озеро-Куреевская СБ 

МО «Турочакский 

район» 

122. 
Библиотечный плакат «Бросай 

курить, народ честной!» 

31.05.2018 Иогачская СБ МО 

«Турочакский район» 

123. 
Диспут «Есть о чём подумать» 31.05.2018 Кебезенская СБ МО 

«Турочакский район» 

124. 

Подготовка и проведение 

радиолекций «О вреде курения» на 

каналах ГТРК «Горный Алтай», 

радио «Сибирь» 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

БУЗ РА «Врачебно-

физкультурный 

диспансер», медицинские 

организации 

125. 

Проведения анонимного 

анкетирования среди студентов 

ССУЗ с предоставлением анализа 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

БУЗ РА «Врачебно-

физкультурный 

диспансер» 



126. 

Направление методических 

разработок материалов о вреде 

курения (видеороликов, буклетов, 

листовок и др.) в медицинские 

организации республики 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

БУЗ РА «Врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

127. 

Размещение тематических 

материалов в СМИ, сети Интернет, 

в т.ч. «Контакт-Здоровье» 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

Медицинские организации 

Республики Алтай 

128. 

Проведение бесед, лекций, уроков 

здоровья и обучающих семинаров 

по отказу от курения для учащихся, 

родителей, преподавателей, 

пациентов в образовательных и 

медицинских организациях 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

Медицинские организации 

Республики Алтай 

129. 

Разработка и распространение 

пропагандистских материалов 

(буклетов, памяток, флаеров, 

листовок) по отказу от табака 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

Медицинские организации 

Республики Алтай 

130. 

Трансляция видеороликов «О вреде 

курения» в медицинских 

организациях 

28.05.2018 – 

01.06.2018 

Медицинские организации 

Республики Алтай 

131. 

Тематическая полка литературы  

«Курению – нет!» 

30.05.2018 - 

31.05.2018 

МБУ «ЦК и ЦБС» 

Майминская 

модельная библиотека 

МО «Майминский 

район» 

132. 

Конкурс рисунков «Откажись от 

сигареты!», акция «Куришь? 

Проверь свои легкие» 

02.06.2018 - 

03.06.2018 

Во всех 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Чойского района   

(детские площадки) 

133. 

Проведение Чемпионата 

Республики Алтай по футболу. 

Зона «Столица» 

02.06.2018 – 

03.06.2018 

АУ РА «ЦСП ССК РА», 

РОО «Федерация футбола 

РА» 

134. 

Проведение Чемпионата и 

Первенства Республики Алтай по 

бесснежным дисциплинам ездового 

спорта «Кросс Барсов» 

03.06.2018 АУ РА «ЦСП ССК РА», 

РОО «Федерация ездового 

спорта РА» 

135. 

Сбор и предоставление 

информации по проведённым 

мероприятиям в Министерство 

здравоохранения Республики 

Алтай 

01.06.2018 БУЗ РА «Врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

136. 

Акция «Курить, не круто!» 

Раздача листовок во время 

проведения праздника на площади 

«Юбилейная» 

01.06.2018 БУ РА «УСПН» МО 

«Майминский район» 

137. 

Предоставление отчета о 

проведенных мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню без 

табака. 

02.06.18 БУЗ РА «Майминская 

районная больница» 

МО «Майминский 

район» 



138. 

Обобщение отчётов по проведению 

мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню без табака в 

Республике Алтай 

До 01.06.2018 Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай» 

139. 

Направление обобщённой 

информации-отчёта в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека 

До 06.06.2018 Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

 


