
В министерство образования Иркутской области 

 

Информация 

о проведении областной недели профилактики  

употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее ГКУ 

«ЦПРК») с 16 по 20 сентября 2020 года организовано проведение областной 

недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые 

лёгкие!», приуроченной к Международному дню отказа от курения 19 ноября 

(далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению Недели «Мы за чистые 

лёгкие!». 

В установленный срок получены отчеты от 37-ми (88%) 

муниципальных органов управления образованием. В 651 муниципальной 

общеобразовательной организации  проведено 4348 мероприятий, в которых 

приняло участие 224278 человек, из них: обучающихся – 177525, родителей – 

36101, педагогов – 10530, социальных партнеров – 122. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Недели от 5 МОУО (12%) из следующих муниципалитетов: Аларский район, 

Ангарский район, Заларинский район, Казачинско-Ленский район, Осинский 

район. 

В Неделе так же приняли участие государственные образовательные 

организации. Отчеты предоставили: 

 34 профессиональные образовательные организаций (60% от общего 

количества ПОО):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»; 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»; 

3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 

7. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

8. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

9. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

10. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

11. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»;  

12. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

13. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 



14. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

15. ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

16. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»;   

17. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

18. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

21. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

22. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;    

23. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

24. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж»; 

25. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

26. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»; 

27. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»;  

28. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»; 

29. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий 

и сферы услуг»; 

30. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

31. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»; 

32. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 

33. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 

34. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 299 мероприятий, в которых 

приняли участие 13608 человек, из них: студентов – 12334, родителей – 609, 

педагогов – 634, социальных партнеров – 31. 

 18 образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке (42% от общего количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»; 

3. ГСУВОУ ИО для обучающихся с девиантным поведением 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» г. 

Ангарск»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска»; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»; 



10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

12. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»; 

13. ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска»; 

15. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»; 

17. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»; 

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово». 

В данных учреждениях проведено 161 мероприятие, в которых приняли 

участие  2658человек: воспитанников – 1810, родителей – 486, педагогов –

352, социальных партнеров –10. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, 

викторинами, родительскими собраниями, встречами со специалистами 

служб и ведомств, занимающихся вопросами профилактики употребления 

психоактивных веществ, анкетированием, лекциями, беседами, выставками 

рисунков. 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных 

форм при работе со всеми субъектами профилактики, в том числе в 

дистанционном режиме, представлен в следующих образовательных 

организациях: 

 ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»: в соответствии с 

положением был составлен и утвержден план работы по профилактике 

употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие». Неделя 

началась с анкетирования обучающихся с целью выявления отношения 

к курению. Под руководством социального педагога и классных 

руководителей в 6-9 классах были выпущены бюллетени «Тебе 

подросток!»  Обучающиеся 9-х классов ответили на вопросы 

викторины «Курение опасное увлечение?». Старший инспектор КДН 

МО МВД России «Киренский» провела индивидуальные беседы с 

воспитанниками группы риска «Курение коварная ловушка». 

Обучающимся была представлена для ознакомления виртуальная 

книжная выставка «О вреде курения». Единые классные часы «Курить 

не модно, модно не курить!» также проведены в 6-9 классах. Среди 

обучающихся 8-9 классов и их родителей прошёл онлайн – опрос 

«Чему мешают сигареты?». Для начальных классов организован 

просмотр мультфильма «Тайны едкого дыма». В завершении Недели 

прошли спортивные соревнования «В здоровом теле, здоровый дух!»  



 В школах Тайшетского района обучающиеся и педагоги, обсудили 

важные вопросы, сделали выводы, творчески подошли к проведению 

мероприятий. Организованы и проведены: единые классные часы: «Мы 

за чистые легкие!», «Чистые легкие – чистый воздух», «Курить – 

здоровью вредить!»; уроки здоровья:  «Дуем шарик –раз, два, три! 

Легкие у нас чисты!»; конкурс стихов-советов «Чистые легкие»; 

тематические беседы с просмотром и обсуждением фильма «Секреты 

манипуляции: табак»; конкурс листовок и плакатов «Мы против 

табака!»; анкетирование «Мы за чистые легкие», «Мое отношение к 

курению»; профилактическая акция-флэшмоб «Дыши! Двигайся! 

Живи!»; тематические диктанты «Мое здоровье в моих руках», 

«Курить или не курить – вот в чем вопрос?». 

 В ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» в рамках Недели 

прошли мероприятия в соответствии с Положением ГКУ «ЦПРК», а 

также мероприятия, организованные педагогами учреждения, в 

соответствии с темой Недели: демонстрация тематических фильмов,  

игра-викторина «Жизнь без табака!»;  дискуссия «Мифы и реальность 

табачной зависимости»;  творческой группой «Колледж –ТВ» создан 

видеоролик по профилактике табакокурения «Я выбираю спорт!»; 

педагогом дополнительного образования совместно со студенческим 

самоуправлением проведен блиц-опрос «Как ты относишься к 

курению?», конкурс плакатов «Мы за чистые легкие!».  

В рамках межведомственного взаимодействия для проведения 

мероприятий образовательные организации привлекали представителей 

ОДН, ПДН, территориальных КДНиЗП, психоневрологических диспансеров, 

региональных специалистов по профилактике наркомании, представителей 

Совета отцов. Активно сотрудничали с социальными партнерами учреждения 

г.Зима, Нижнеудинского район, Братского район, г. Ангарска 

(профессиональные образовательные учреждения). 

Полученные сведения указывают на то, что в областной неделе 

профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» 

приняли участие 703 образовательные организации Иркутской области, 

проведено 4808 мероприятий, которыми охвачено 240544человек: 

 191669обучающихся*, 

 37196 родителей/законных представителей*, 

 11516 педагогов*, 

 163 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены  в таблице. 
Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 
мероприятий 

Количественный показатель участников Недели 

Всего ОО обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

4348 177525 36101 10530 122 651 

Государственные 299 12334 609 634 31 34 



профессиональные 

образовательные 

организации 

Образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

161 1810 486 352 10 18 

Итого 4808 191669 37196 11516 163 703 

 
* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 
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Директор:                                                                                             М.Н. Галстян   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Старкова А.П., заместитель директора 
           Ватлина А.С. , методист 


