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Главному врачу ГБУЗ ЯО «ОЦМП» 
С.В. Гамаяновой

ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» сообщает о работе, проведенной в период подготовки и 
проведения Всемирного дня без табака.

Темой Всемирного Дня без табака 2013 года – запрет на рекламу, стимулирование продажи 
и спонсорство табачных компаний.

Целью Всемирного Дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих 
поколений не только от этих разрушительных последствий для здоровья, но также и от 
социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и 
воздействием табачного дыма, повышение уровня информированности населения, общественных 
и политических деятелей, медицинских работников о необходимости защиты против табачного 
дыма. Для достижения поставленных целей и задач проведены следующие мероприятия:
1. На основании информационно-методического письма  ГБУЗ ЯО «ОЦМП» от 08.05.2013 года 
разработан «План мероприятий по проведению Всемирного Дня без табака 31 мая 2013 года».
2. В рамках Всемирного Дня без табака проведены: конференция для врачей о целях и задачах 
Всемирного дня отказа от курения (охват 31 человек); конференция для среднего медицинского 
персонала «Мир без табачного дыма» (охват 67 человек). 
3. Приняли участие в работе областной конференции, посвященной Всемирному дню борьбы 
против табака. 
4. В газете «Районные будни» в целях повышения информированности населения о вреде курения 
размещена статья: «Пора бросить курить!».
5. Проведены 27 (ЛПО – 24, другие организации – 3) лекций и бесед по информированию 
населения о вреде курения, беседы в «Школах здоровья» о вреде курения с регистрацией 
мероприятий в учетной форме 038/у-02. Охват слушателей – 358 человек.
6. Оформлены стенды и уголки здоровья (буклеты, санитарные бюллетени, брошюры и т.п.). (ЛПО 
– 7, прочие организации – 4, всего – 11).
7. Выпустили 50 листовок о вреде курения. Средства наглядной агитации (плакаты, листовки, 
буклеты) распространяем  в отделениях больницы, ФАПах, амбулаториях, на предприятиях 
Некрасовского МР, образовательных учреждениях, библиотеках, объектах торговли и т. д.
8. Информационные материалы по организации и проведению ЕНИ  размещены на официальном 
сайте в сети Интернет. 
Главный врач
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