
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 18.05.2015г. № 370  

 

О проведении Всемирного дня без 

табака  

С целью формирования и мотивации у детей здорового образа жизни, их 

представлений о бережном отношении к здоровью, а также организованного проведения 

мероприятий, посвященных Всемирному дню без табака,  на основании информационного 

письма Министерства образования Иркутской области «О проведении Всемирного дня без 

табака на территории Иркутской области» от 14.05.2015г. № 55-37-4485/15 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№ 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  1)   разработать и утвердить планы по организации и проведению Всемирного дня без 

табака в соответствии с предложениями Министерства образования Иркутской области 

(приложение №1); 

 2) предоставить  информацию (отчет) о проведенных мероприятиях в 

отсканированном виде в формате *pdf, а также в формате *word на адрес электронный 

почты ogenri76@gmail.com до 02.06.2015 года  (приложение № 2). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

3. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

Начальник  Управления      Л.А. Пронина  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ogenri76@gmail.com


 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 18.05.2015г. №370  

 

Приложение 1 

Предложения министерства образования Иркутской области для проведения мероприятий по организации и проведению Всемирного дня без 

табака на территории Иркутской области в 2015 году  
№ п/п Наименование мероприятия  Контингент лиц Дата проведения Время проведения Место проведения 

(полное название 

организации и 

адрес) 

Исполнители  

 Проведение научно-

практических конференции, 

семинаров, круглых столов на 

т ему «Вред табачной 

эпидемии», «О ратификации 

Протокола о ликвидации 

незаконной торговли 

табачными изделиями»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, учителя, 

родительская 

общественность, 

представители 

учреждений 

здравоохранения 

Май 2015 года  Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области  

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

организации Иркутской 

области, МОУО во 

взаимодействии с 

министерством 

образования Иркутской 

области, медицинские 

организации, 

территориальные 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области  

 Проведение лекций –бесед, 

тематических классных часов, 

оформление уголков здоровья, 

показ презентаций по темам 

здоровьесбережения, о вреде 

табака и табачной зависимости 

Обучающиеся Май 2015 года Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области 

 Организация внутришкольных 

конкурсов плакатов на тему 

«Нет! табаку», «Сохраним 

свою жизнь», «Молодежь без 

табака» 

Обучающиеся Май 2015 года Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области 

 Организация в школьных 

библиотеках тематических 

книжных выставок, 

посвященных антитабачной 

кампании  

Обучающиеся Май 2015 года Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области 



 Проведение среди 

обучающихся конкурса 

докладов по следующим темам 

«Табака и бедность: порочный 

круг», «Табак в любой форме 

и разновидности смертельно 

опасен» 

Обучающиеся  Май 2015 года Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области 

 Организация флешмоба 

«Против табака», «Молодежь 

без табака»  

Обучающиеся, 

учителя, родители 

(законные 

представители)  

Май 2015 года Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области 

 Проведение родительских 

собраний (с привлечением 

медицинских работников, 

представителей 

территориальных Управлений 

Роспотребнадзора о Иркутской 

области) по вопросам  

Родители (законные 

представители)  

Май 2015 года Май 2015 года Образовательные 

организации 

Иркутской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 18.05.2015г. №370  

 

Форма отчета о проведении Всемирного Дня без табака на территории Усть-Илимска в 2015 году 
№ 

п/п 

Тематика 

мероприятия  

Наименование 

мероприятия в 

соответствии с 

предложенным 

планом (см. 

Приложение 1)   

Колич

ество 

мероп

рияти

й  

Охвачено лиц Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

Информирование о 

Дне здоровья в 

СМИ (радио, ТВ, 

информационно-

телекоммуникацион

ная сеть 

«Интернет», сайт 

образовательного 

учреждения  

Печатная 

продукция 

(листовки, 

буклеты, 

памятки и пр.), 

указать кол-во 

выпущенных 

материалов (шт.) 

Ответст

венный 

за 

проведе

ние   

Педаго

ги 

 

Дет

и  

Родите

ли 

 Анкетирование             

 Беседы            

 Консультирование             

 Семинары, 

конференции 

(контингент лиц) 

           

 Круглые столы            

 Лекции             

 Конкурс 

тематического 

плаката, рисунка  

           

 Тематический  

диктант  

           

 Уроки здоровья            

 Спортивные 

мероприятия  

           

 Акции ко 

Всемирному Дню 

здоровья) в т.ч. 

благотворительные) 

           

 Другие 

мероприятия  

(указать какие)  

           



 


