
Областная неделя по профилактике 
употребления табачных изделий  

«Мы за чистые лёгкие!», 
приуроченной к Международному дню отказа от курения (19 ноября) 

Иркутск 2020  

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения недели: создание условий для снижения рисков употребления 

табачных изделий и никотиносодержащей продукции участниками образовательных 

отношений. 

Задачи: 

• выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления табака; 

• сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению табачных 

изделий и никотинсодержащей продукции; 

• расширить представления подростков о замещении употребления табачных изделий и 

никотинсодержащей продукции активной трудовой деятельностью, спортом, 

творчеством, подвижными играми; 

• развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных 

решений; 

• проверить уровень усвоения информации. 

 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Зиминский район  
МОУ «Шерагульская СОШ» 

Тулунский район 

Эхирит-Булагатский район 

 МКОУ СОШ №5 г. Киренска 

Киренский район 

Черемховский район МБОУ Новоленинская СОШ 

Нукутский район 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГАПОУ ИО «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» 

ГБПОУ ИО  «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова» 

ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище  

№ 48 п. Подгорный» 



Содержание недели 

В рамках недели прошли: акции «Конвенция о правах некурящих», «Раскрась курильщика!»; 

конкурс «Логотип класса, свободного от курения»; написаны сочинения на тему: «Качество жизни»; 

проведены выставки, конкурсы рисунков, плакатов, листовок; классные часы: «Курить – здоровью 

вредить», «Никотин – яд!», «Вред табачного дыма», «Мы - здоровое поколение», «Вредная привычка», 

«Чистый воздух – чистые лёгкие» и др.; спортивные мероприятия, эстафета «Веселые старты»; 

профилактическая акция флеш-моб «Дыши! Двигайся! Живи!»; викторины, анкетирование; создавались 

тематические видеоролики «Для здоровья по порядку – выходите на зарядку»; квест-игры; беседы, 

тренинги и многое другое. 

 



Итоги областной недели профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые лёгкие!» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели Всего 

Обучающи

хся 

Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные образовательные 

организации 
4348 177525 36101 10530 122 651 

Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

299 12334 609 634 31 34 

Образовательные организации для 

детей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

161 1810 486 352 10 18 

Итого 
4808 191669 37196 11516 163 703 


