Мероприятия, направленные на профилактику курения
Название мероприятия: Проект для школьников «Школа без
табачного дыма»
(Сахалинская область)
Категория населения: Детское население (школьники)
Реализуется в рамках: Муниципальная программа «Здоровые дети -здоровое
общество»
Ответственные исполнители: ГБУЗ «СОЦМП», Департамент образования
г.Южно-Сахалинск.
Цель: Развить представление детей и подростков о здоровье как о важнейшей
жизненной ценности, формирование устойчивого сопротивления к потреблению
табака, алкоголя, наркотиков, формирование у детей и подростков привычек
здорового образа жизни, ответственности в деле сохранения собственного
здоровья, отрицательного отношения к вредным привычкам.
Срок реализации (периоды):2018-2024 годы
Источник финансирования: Финансовые средства «СОЦМП»; Средства
муниципального гранта; Спонсорские средства.
Объем бюджета за 2019 год:20 тыс.руб; 150 тыс.руб.; 50 тыс.руб.
Индикаторы результата:1.Снижение распространённости потребления табака
среди детей и подростков до 15%;
2.Увеличение доли школьников, систематически занимающихся физической
культурой и спортом к 2020 году до 45%;
3.Распространение печатной продукции среди школьников - 5 наименований
общим тиражом 1500 штук ежегодно.
Этапы мероприятия и их описание: Проект «Школа без табачного дыма»
реализовывается в 30 школах г.Южно-Сахалинска.
Формат проведения:
1.Анкетирование школьников на приверженность к табакокурению
2.Показ соц. ролика о вреде курения.
3.Театрализованное представление о вреде курения, подготовленное группой
волонтеров-школьников.
4.Выступление медработника с манекеном курильщицы СЬЮ
4.Проведение викторины на данную тему.
5.Выступления спортсменов.

Название мероприятия: «Формула жизни: Народ не кури!
Процветай изнутри!»
(Пензенская область)
Категория населения: Все население
Реализуется в рамках: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
национального проекта «Демография»
Ответственные исполнители: Администрация Пачелмского района Пензенской
области, Министерство здравоохранения Пензенской области, ГБУЗ ПОЦМП,
ГБУЗ «Пачелмкая УБ»им.В.А. Баулина ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ», ГБУЗ
«Областная наркологическая больница»
Цель: Рост доли жителей Пачелмского района Пензенской области,
приверженных к ведению ЗОЖ, отказавшихся от курения
Срок реализации (периоды):01.03.2019 01.05.2019 (по плану)
Источник финансирования: В рамках имеющегося бюджетного финансирования
ГБУЗ ПОЦМП +спонсоры. Привлеченные средства 20 000 руб.
Индикаторы результата: Уровень лиц, курящих в Пачелмском районе в 2018
году-11,7% от ФР ХНИЗ (Пензенская область – 10,6% )
Целевые показатели проекта: отказ от курения – 25% участников проекта,
сокращение количества выкуриваемых сигарет до 10 в день – 75%.
Количество посетивших мероприятие: более 100 чел.
Печатная продукция – 300 экз.
Наружная реклама – 130 шт.
Этапы мероприятия и их описание: «Формула жизни: Народ не кури! Процветай
изнутри»
- спортивное и информационно-просветительское мероприятие на территории
Пачелмского района Пензенской области.
План реализации:
1.Поиск партнеров и участников.
2.Оценка и создание информационных ресурсов.
3.Разработка и проведение информационных компаний по формированию
правильного отношения к вредным привычкам – курению (создание
информационного ресурса с полезной информацией по здоровому образу жизни;
размещение листовок, наружной рекламы, трансляция на мультимедиа-экранах,
интернет).
3.Проведение «Формула жизни: Народ не кури! Процветай изнутри», где
проводились акции среди жителей Пачелмского района, конкурс тематического
рисунка, а для формирования понимания важности отказа от курения для
обеспечения полноценной жизни и сохранения здоровья проводились семинары и
тренинги в контрольной группе участников проекта.

