
2.QeJJh H sanaxu Henenu 
QeJJh: C03,[l,aHHe ycrrOBMH )J,J15I CHI1)KeHI15I pI1CKOB ynorpefinemra Ta6aqHhIX 

I13,[l,eJIMH I1 HI1KOTI1H CO,I1,ep)Kameif rrpO,I1,YKU:MI1 yqacTHI1KaMI1 o6pa30BaTeJihHOro 
npouecca. 

3a)J,aqtt: 
- Bhl5IBI1Th I1CXO)J,HhIH yposens I1H~OpMI1pOBaHHOCTI1 I10,I1,pOCTKOB 06 

orracnocrn ynorpefineana rafiaxa, 

1.06mtte IlOJ10m'.CHHH 

1.1. Hacroarnee nonozceaae onpeztenaer rrop5I,I1,0K 11 
perrraMeHT rrpoBe)J,eHI15I He,I1,err11 rro rrpo~11rraKTHKe yrroTpe6rreHI15I 
Ta6aqHhIX I13,[l,eJII1H I1JII1 I10Tpe6rreHI15I HI1KOTMH conepacanteii 
rrpo ,I1,YKU:HI1. 

1.2. He,I1,eJI5I rro nporpanaxraxe yrrorpetinenna Ta6aqHhIX I13,[l,err11H: 11 
HI1KOTI1H coztepacauteii rrpo,I1,yKUI1I1 paspafiorana B COOTBeTCTBI1I1 co CJie)J,yIOmHMI1 
HOpMaTI1BHO-rrpaBOBhIMI1 )J,OKyMeHTaMH: 

1. KoHBeHUI15I OOH o npasax pefienxa OT 20 H05I6p5I 1989r.; 
2. <!>e,[1,eparrhHhIH 3aKoH PoccMHCKOH <l>e,I1,epau;1111 M~ 170-<1>3 OT 21 

)J,eKa6p5I 2004r. «06 OCHOBHhIX rapaHTI15IX npas pefieaxa B PocCHHCKOH 
<l>e,I1,epauM11»; 

3. <l>e,I1,eparrhHhIH 3aKoH Poccancxoii <De,I1,epau1111 M~ 273-<1>3 OT 29 
)J,eKa6p5I 20 l 2r. «06 o6pa3oBaHHI1 B PoccMHCKOH <De,I1,epau;1111»; 

4. <l>e,I1,eparrhHhIH 3aKoH Poccnncxoti <l>e,I1,epau:1111 .N2 120-<1>3 OT 24 
I1IOH5I l 999r. «06 OCHOBax CMCTeMhl rrpo~HJiaKTI1KI1 6e3Ha)J,30pHOCTI1 I1 
npasonapyurenait HeCOBepweHHOJieTHHX»; 

5. <l>e,I1,eparrhHhIH 3aKOH Poccniicxoii <l>e,I1,epauM11 OT 23 rpespans 
2013r . .N2 15-<1>3 (pen, OT 31.12.2014) «06 oxpane 3,I1,0pOBh5I rpaacnan OT 
B03,[l,ei1:cTBI15I oxpyacaromero Ta6aqHoro )J,hIMa 11 nocnencrnnn norpetineaaa 
Ta6aKa»; 

6. <l>e,I1,eparrhHhIH 3aKOH OT 31 MIOJ15I 2020 rozta .N2 303-<1>3 «0 
BHeceHHM I13MeHeHHH B o'rztensnsre saxouonarensnsre aKThI Poccnii cxoii 
<l>e,I1,epau1111 rro sonpocy oxpansr 3,I1,opoBh5I rpascnaa OT nocnencrmrii 
II OTpe6rreHI15I HI1KOTI1HCO,I1,ep)Kamei1: rrpo,I1,yKU:MM». 

7. Pacnopaacenae TipaBMTeJihCTBa P<D OT 18 H05I6p5I 20 l 9r. 
N2732p o Koauernnm ocyutecrsnemet rocynapcraermoit nomrrmca 
rrpOTI1BO)J,eHCTBI15I I10Tpe6rreHI1IO rafiaxa I1 MHOH HI1KOTI1H cozrepacaureii 
rrpo,I1,yKUHM B P<D Ha nepnon no 2035 r. 11 )J,aJihHeH:wyIO nepcnexrnsy. 

IIOJIOlKEHIIE 



 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 

употреблению табачных изделий и никотин содержащей продукции; 

 расширить представления подростков о замещении употребления 

табачных изделий и никотин содержащей продукции активной 

трудовой деятельностью, спортом, творчеством, подвижными играми; 

 развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений; 

 проверить уровень усвоения информации. 

 

3.Сроки проведения Недели 

3.1. Неделя по профилактике употребления табачных 

изделий проводится с 23 по 27 ноября 2020 года. 

 

4.Участники Недели  
4.1. В Неделе принимают участие обучающиеся 1 курсов, обучающиеся 

«группы риска» педагогический коллектив и родители. 

 

5.Содержание Недели 

5.1. Условия проведения Недели по профилактике употребления 

табачных изделий и никотин содержащей продукции: 

-  Неделя должна быть   целостной и законченной, иметь основную 

идею и девиз; 

  каждый день Недели отмечен мероприятиями для всех 

участников образовательных отношений (профилактические уроки, 

лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары); 

5.2. Примерная программа проведения Недели по профилактике 

употребления табачных изделий или потребления никотин содержащей 

продукции: 

1 день 
1. Информирование всех участников образовательного пространства о 

проведении Недели. 

2. Анкетирование (Приложение 3). 

2 день 
1. Конкурс буклетов «Будь свободен от курения».  

Буклеты предоставляются в печатном или электронном виде на эл. 

Почту: veronicka.borodckina@yandex.ru до 27.11.2020г. 

2. Занятия по формированию ответственного поведения «Учимся 

общаться и взаимодействовать без табака» Проводится мастерами. 

(Приложение 2). 

3 день 

1. Конкурс сочинений «Качество жизни» 1-3 курсы.  

Сочинения обучающихся могут быть написаны как эссе, где 

подростки опишут размышления о своих жизненных устремлениях, 

ценностях, взглядах на успешность, здоровую жизнь и другие. Имеет смысл 
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оговорить время написания и организацию этой работы с учителем 

литературы. 

Срок сдачи сочинений до 27.112020г. Анипер В.И. – преподавателю 

русского языка. 

2.Групповое занятие по программе «Все, что тебя касается!» на тему 

«Курить или не курить» Ответственная Елина С.В. 

 1 пара – гр. Сд-1, Сд-2 

2 пара – гр. Л-219, А-120, А-219 

3 пара -  гр. Шт-2, гр. Сл-1 

2. Акция «Берегите легкие». Проводится воспитателем общежития. 

 

4 день 

1. Видео лекторий с педагогом-психологом «Общее дело» 

2. Групповое занятие по программе «Все, что тебя касается!» на тему 

«Курить или не курить» Ответственная – Елина С.В. 

3.  1 пара – гр. П-1, С-2, Сл-2 

2 пара –гр. Ср-120, Ср-219, С-318 

3 пара -  гр. М-1 

5 день. 
1. Подведение итогов Недели по профилактике употребления табачных 

изделий или потребления никотин содержащей продукции. Награждение 

самых активных участников и организаторов мероприятия. 

2. Проведение опроса (обратной связи). (Приложение3. Анкета 

обратной связи) 

 

6.Подведение итогов недели 

По итогам проведения Недели по профилактике употребления 

табачных изделий или потребления никотин содержащей продукции мастера 

групп отправляют фотоотчеты 27.11.2020г. на эл.почту: 

veronicka.borodckina@yandex.ru 
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