
Минздрав предупреждает! 

 

Предупреждает, предупреждает, а  курильщиков меньше не становится.  Училище с 

этой проблемой борется, проводит профилактические мероприятия с приглашением 

специалистов. 

В мае прошел  ряд мероприятий, приуроченных к всемирному Дню без табака.  

Социальным педагогом училища  проведено анкетирование обучающихся: «Что мы 

знаем о курении», тестирование «Профилактика курения среди подростков». 

 

 

 
 

 

В течение  месяца мастерами производственного обучения и воспитателями 

общежития проведена масса индивидуальных и групповых бесед, направленных на 

профилактику курения среди подростков. 

Ежедневно медицинский работник Панкова Л.А. проводила консультирование  по 

вопросам табакокурения.  

С 20 мая  проходил конкурс тематического плаката и рисунка. 

 

Итоги конкурса:  

 

1 место – гр. М-1 

2 место –гр.  ОВ-1 

3 место – гр.ОВ-2 

 

Пермякова Ирина Александровна преподаватель математики и Мингиреев Андрей 

Назимович провели круглый стол «Табачная эпидемия». На мероприятии обучающиеся  

обсуждали вопросы влияния табака на детей, на тех, кто не курит, но оказался рядом с 

курильщиками, просмотрели видеоролик о  табачном бизнесе, какую роль он играет в 

формировании будущего поколения, в конце круглого стола обучающиеся выработали 

алгоритм борьбы с курением в училище. 

 

 

 

 

 

 



28 мая Кирьян Надежда Юрьевна и Марченко Александр Петрович провели 

спортивное мероприятие «Веселые старты». 

 

 
 

В стартах соревновались между собой команда обучающихся и команда 

преподавателей.  

 
В результате напряженной борьбы с небольшим отрывом победила команда 

обучающихся. 

 

 



 

С обучающимися «Группы риска» проведен диктант «Односоставные 

предложения», текст которого направлен на профилактику курения.  

Прочитаны лекции: «Чем опасен табак», «Альтернатива курению» и т.п. 

Итогом работы по проведению Всемирного Дня без табака 31 мая прошла акция: 

«Меняю сигарету на конфету». Сначала ребята не охотно меняли сигареты, но к концу дня 

все-таки вошли в азарт и выменяли 2 кг. конфет, а сигареты пришлось поломать и 

выбросить. 

 

   
 

Конечно, заядлым курильщикам очень трудно бросить курить в одночасье, но как 

говорится «Вода камень  точит, было бы желание». В течение года в училище ежемесячно 

проходят мероприятия, направленные на борьбу и профилактику курения среди детей. 

Специалисты разного рода проводят профилактические мероприятия; мед.работник 

училища, психолог, социальный педагог, нарколог г. Зима и Зиминского р-на, специалист 

отдела по молодежной политике г. Зима и З иминского р-на, воспитатели, мастера. Совет 

по профилактике правонарушений ведет свою работу, согласно годового плана, в который 

включена работа по профилактике табакокурения. 
исп. Бородкина В.Н. 

 

 


