
Единая областная неделя 
профилактики употребления никотинсодержащей 

продукции/табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие», 
приуроченная к Международному дню 

отказа от курения  - 18 ноября  

Ноябрь, 2021 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: создание условий для снижения рисков 

употребления табачных изделий и/или никотинсодержащей продукции 

участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

• выявить исходный уровень информированности подростков об  опасности 
употребления табака/никотинсодержащей продукции; 

• 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 

Муниципальное образование 

«Аларский район» 
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ» 

Иркутское районное 

муниципальное образование 

Муниципальное образование «Братский район» 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный  колледж 

педагогического образования»  

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж  

им. Д. Банзарова» ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 

техникум» 



ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 27 г. Братска» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 19 г. Тайшета» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа 

№ 6 г. Иркутска» 



Частные образовательные организации 

ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего образования ОАО «РЖД» г. Вихоревка 



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями: 

 классные часы: «Последствия курения в школьном возрасте», профилактические беседы «Мы за 
здоровый образ жизни», «История табака. Канцерогены и их вред на человека»; 

 тренинги: «Курить или не курить», «Сопротивление давлению»;  

 акции: «Мы – за чистые легкие!», «День без курения!», «Я – пример!»; 

 просмотр и обсуждение роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных 
фильмов («4 ключа к успеху», «Секреты манипуляции. Табак», мультипликационный фильм «Тайна 
едкого дыма» и др.);  

 иные мероприятия: конкурс плакатов «Мы за чистые легкие!», мастер-класс «Нет никотину», игра 
«Минздрав предупреждает», игра «Территория здоровья», викторина «За жизнь без табачного дыма», 
изготовление информационных буклетов, квест-игра «ЗОЖик», спортивные соревнования под 
лозунгом «Модно быть здоровым», проектно-деловая игра для старшеклассников «Выбор всегда за 
тобой», тематические родительские собрания и др. 

 



Итоги проведения Единой областной недели 
«Мы – за чистые легкие» 

Тип образовательной организации 
Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели 

Всего ОО 

обучающихся родителей педагогов 
соц. 

партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 
4517 163943 43549 8751 124 605 

Государственные профессиональные 

образовательные учреждения 
228 12334 548 579 24 31 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в государственной 

поддержке 

240 2163 787 444 22 24 

Частные образовательные 

организации 
8 164 54 10 1 1 

Итого: 4993 178604 44938 9784 171 661 


