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Общие положения
1. Настоящее положение определяет и регламентирует порядок
организации и проведения VIII Областной межведомственной медикопросветительской акции «Лето без табачного дыма» (далее – Акция).
2. Акция проводится в целях реализации требований Федерального
закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
3. Акция проводится на всей территории Рязанской области под лозунгом
«Я не курю! Присоединяйся!».
4. Под курением табака подразумевается ежедневное выкуривание одной
сигареты и более.
Цели и задачи акции
1. Цель проведения Акции – формирование активной сознательной
позиции у различных социальных и возрастных групп трудоспособного
населения на ведение здорового образа жизни, ответственности за
состояние своего здоровья, снижение распространенности потребления
табака среди населения Рязанской области, в том числе среди детей и
подростков.
2. Задачи:
2.1.Проведение среди различных социальных и возрастных групп
населения Рязанской области информационно-разъяснительной и
агитационно-пропагандистской деятельности о ведении здорового
образа жизни, ответственности за состояние своего здоровья, о вреде
курения и о способах отказа от курения;
2.2.Повышение
информированности
населения
о
проблемах
табакокурения, как факторе риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт);
2.3.Формирование мотивации первичного отказа от табакокурения среди
граждан, потребляющих табак и стимулирование к обращению за
медицинской помощью в преодолении потребления табака в кабинеты
медицинской помощи при отказе от табакокурения и профилактики
неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением табака
ГМО МЗ РО (далее – КМПОТК);
2.4.Вовлечение максимальное количество курящих людей к ведению
здорового образа жизни, отказу от курения;
2.5.Популяризация здорового образа жизни.
Организаторы Акции
1. Министерство здравоохранения Рязанской области;
2. Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области (далее – Минспорт);
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3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области;
4. Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области;
5. Координатором проведения Акции является Государственное
бюджетное учреждение Рязанской области «Центр медицинской
профилактики,
медицинской
аналитики
и
информационных
технологий» (далее – ГБУ РО «ЦМПМАИТ»);
6. Для проведения Акции создается Оргкомитет, который регистрирует
участников Акции, осуществляет организационные мероприятия в ходе
подготовки и проведения Акции, формирует состав жюри, проводит
церемонию награждения участников Акции.
Участники акции
1. Участником Акции может быть дееспособный гражданин Российской
Федерации, зарегистрированный на территории Рязанской области,
достигший 17-летнего возраста.
2. К участию в Акции не допускаются сотрудники министерства
здравоохранения Рязанской области, других министерств и
организаций, участвующих в подготовке и проведении акции, а также
члены их семей.
3. Для того чтобы стать участником Акции необходимо пройти
Экспресс-обследования на аппаратном-программном комплексе
(скрининговый тест) в дни проведения Акции согласно графику
проведения акции (20-30 июня 2017 г.), или предварительно
записаться по телефону горячей линии ГБУ РО «ЦМПМАИТ»: 8
(4912) 77-92-36, затем в назначенный день и час прийти на площадку
акции или КМПОТК.
4. Участникам Акции необходимо отказаться от курения со дня
проведения первого обследования состояния здоровья до проведения
повторного скринингового исследования.
5. Участники Акции, отказавшиеся от курения повторно обращаются в
КМПОТК согласно графику проведения акции (с 1 по 9 августа 2017
г., кроме выходных дней), по результатам скринингового теста,
выдают заключение подтверждающее достоверность отказа от
курения.
6. Мониторинг исполнения Федерального Закона от 23 февраля 2013
года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области.
7. Факт участия в Акции подразумевает, что участник, подписывая
анкету/соглашение участника Акции, подтверждая, что ознакомлен и
согласен с настоящим положением, а также с тем, что их сведения,
предоставленные в ходе акции, приравниваются к персональным
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данным,
могут
собираться,
храниться
и
обрабатываться
организатором акции.
8. Участник Акции гарантирует достоверность указанных сведений.
9. Участник Акции:
 согласен, что фотографии участников могут быть использованы в
рамках анонсирования Акции и результатов акции.
 согласен взаимодействовать со средствами СМИ, в т. ч. давать
интервью, принимать участие в подготовке телесюжетов и др.
Порядок и условия проведения Акции
1. Подготовительный этап Акции: 15-26 мая 2017 г. На этом этапе
проводится разработка и подготовка информационных материалов
(памятки, буклеты и др.) социальной рекламы, видеосюжетов,
интервью, публикаций для печатных изданий, поиск помещений для
размещения наружной рекламы и плакатов.
2. Основной этап Акции: с 29 мая по 09 августа 2017 года –
информационно – коммуникационная компания по проведению
Акции.
3. Старт Акции: 2 июня 2017 года в формате проведения прессконференции организаторов Акции.
4. Распространение во всех государственных медицинских организациях
Минздрава Рязанской области и на прикрепленных территориях
информационных материалов, а также в торговых центрах, в крупных
кинотеатрах г. Рязани и Рязанской области, в образовательных
организациях региона.
5. Организация работы мобильной площадки службы медицинской
профилактики Минздрава Рязанской области 07, 14, 21 и 28 июня по
адресу г. Рязань, ул. Почтовая с 17-00 до 20-00, с участием главных
внештатных специалистов Минздрава Рязанской области, центра
здоровья для взрослых, и кабинетов медицинской помощи при отказе
от курения.
6. Организация работы кабинетов медицинской помощи при отказе от
табакокурения и профилактики неинфекционных заболеваний,
связанных
с употреблением табака государственных медицинских организациях
министерства здравоохранения Рязанской области по проведению
Дней открытых дверей:
А. Первично: 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня 2017 с 9 до 18
г.)
часов
Б. Период
отказ
от
табакокурения
участников
акции:
01 июля - 31 июля 2017 года
В. Повторно: (01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 августа 2017 г.)
с 9 до 18
часов
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7. Всем обратившимся проводят обследование и скрининговый тест,
выдают заключение по результатам обследования и рекомендации по
оздоровлению.
8. Заключительный этап: 09-30 августа 2017 г. На этом этапе
определяются
успешные
участники
акции.
Определяется
эффективность проведения Акции. Проводится пресс-конференция по
итогам Акции.
Календарный план проведения Акции
Срок
проведения
С 15 по 19
мая 2017 г.

До 2 июня
2017 года
До 26 мая
2017 года

До 26 мая
2017 года

До 26 мая
2017 года
До 27 мая
2016 года

До 30 мая
2017 года
До 31 мая

Ответственный
исполнитель

Мероприятия
Подготовительный ЭТАП
Определение
площадок
Областной
Акции и государственных медицинских
организаций М3 РО, на базе которых
развернуты
кабинеты
медицинской
помощи при отказе от табакокурения
Издание приказа М3 РО о проведении
Акции в государственных медицинских
организациях М3 РО.
Доведение информации об Акции до
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
образовательных
организаций
и
населения Рязанской области
Согласование проведения Акции в
кинотеатрах,
торговых
центрах,
образовательных организациях города
Рязани и муниципальных образованиях
области.
Изготовление флаеров и листовок
Изготовление
и
размещение
информационных
материалов,
социальной
рекламы
антитабачной
направленности в печатных СМИ,
изготовление
и
размещение
видеороликов на плазменных панелях
Изготовление дипломов
Областной Акции
Поиск партнеров Акции
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победителям

ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»

ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Минспорт РО
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Минспорт РО
Минспорт РО
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Министерство
печати
и
массовых
коммуникаций
Рязанской
области
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Минспорт РО
Минспорт РО

2017 года
26 мая – 10
июня 2017
года

Проведение обучающих занятий с Минспорт РО
РО
волонтерскими группами (экипировка, ГБУ
инструктаж,
определение
мест «ЦМПМАИТ»
дислокации, контроль за проведением
Областной Акции).
I ЭТАП

2 июня 2017 Старт Областной Акции: Совместное Минспорт РО
года
проведение
пресс-конференции ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
организаторов Областной Акции
До 23 июня
2017 года
До 23 июня
2017 года
до 23 июня
2017 года

Работа волонтерских групп на площадках
крупных торговых центров и площадях
города и области, распространение
флаеров и листовок
Организация и проведение встреч в
образовательных
учреждениях
с
медицинскими
работниками
и
волонтерами
Информационное сопровождение Акции
в СМИ

23 мая - 23
июня 2017
года

Размещение
материалов
направленности
в
электронных СМИ;

до 23 июня
2017 года

Размещение информации на сайте
takzdorovo62.ru, rozmp62.ru, miac62.ru и
ГМО М3 РО, и в СМИ

информационных
антитабачной
печатных
и

Минспорт РО

ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Министерство
печати
и
массовых
коммуникаций
Рязанской
области
Министерство
здравоохранения
РО
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Главные
врачи
государственных
медицинских
организаций
Министерство
печати
и
массовых
коммуникаций
Рязанской
области
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»

6

23 мая – 23
июня 2017
года

23 мая - 23
июня 2017
года

20 - 30 июня
2017 года

19 – 30 июня
2017года

ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
Главные врачи
государственны
х медицинских
организаций
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»
главные врачи
государственных
медицинских
организаций
ПЕРВИЧНО: Дни открытых дверей на ГБУ РО
площадках Областной Акции – в «ЦМПМАИТ»
кабинетах медицинской помощи при
отказе от табакокурения и профилактики Кабинеты
неинфекционных заболеваний, связанных медицинской
с употреблением табака:
помощи
при
от
> прохождение Экспресс-обследования отказе
на аппаратном-программном комплексе; табакокурения и
определение
степени
никотиновой профилактики
зависимости по тесту Фагестрема; неинфекционны
обязательно проводится спирометрия для х заболеваний,
с
комплексной детальной оценки функций связанных
дыхательной системы с заключением и употреблением
рекомендациями; определение уровня табака
монооксида углерода (угарного газа) в
выдыхаемом воздухе (у курильщиков) и
экспресс-тестирование с использованием
тест-полосок на котинин.
Все
участники
Областной
Акции
первично
обратившиеся
получают
консультации по вопросам отказа от
табакокурения.
Организация медико-профилактической ГБУ РО
помощи и сопровождения участников «ЦМПМАИТ»
Кабинеты
Акции
медицинской
помощи
при
отказе
от
табакокурения
и профилактики
неинфекционны
х заболеваний,
связанных
с
Информирование населения по вопросам
профилактики и лечения табачной
зависимости
(проведение
бесед,
«круглых
столов»,
распространение
памяток,
буклетов,
демонстрация
тематических видеороликов)
Организация
работы
передвижной
выставки
популярной
санитарнопросветительской литературы сельских
библиотек, фотокроссинг мероприятий
Акции
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употреблением
табака
ГБУ М3 РО.
01 – 31 июля
2017 года
21 – 31 июля
2017 года

01
–
августа

09

С 09 – 16
августа 2017
года
30
–
31
августа 2017
года

II ЭТАП
Период отказа от курения

Участники
Акции
Повторное информирование участников ГБУ РО
Областной Акции о необходимости «ЦМПМАИТ»
главные врачи
повторно обратиться в КМПОТК
государственны
с 01 августа по 07 августа.
х медицинских
организаций
III ЭТАП
ПОВТОРНО: Дни открытых дверей на ГБУ РО
площадках
Областной
Акции:
в «ЦМПМАИТ»
Кабинеты
КМПОТК:
> прохождение Экспресс-обследования медицинской
при
на аппаратном-программном комплексе; помощи
от
определение
степени
никотиновой отказе
зависимости по тесту Фагестрема; табакокурения
обязательно проводится спирометрия для и профилактики
комплексной детальной оценки функций неинфекционны
дыхательной системы с заключением и х заболеваний,
с
рекомендациями; определение уровня связанных
монооксида углерода (угарного газа) в употреблением
выдыхаемом воздухе (у курильщиков) и табака
экспресс- тестирование с использованием
тест- полосок на котинин.
Все участники Акции ПОВТОРНО
обратившиеся в КМПОТК получают
заключение по результатам обследования
Определение претендентов на получение Оргкомитет
Акции
призов
Организация и проведение
конференции
по
итогам
Награждение участников.

пресс- Минспорт РО
Акции.
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»

Кабинеты медицинской помощи при отказе от табакокурения
№
п\п
1.

Наименование
медицинской организации
ГБУ РО «Областная
клиническая больница»

Адрес

Телефон

г.Рязань.
ул.Интернациональная,

8(4912)33-70-16
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ГБУ РО «Областной
клинический
кардиологический
диспансер»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница №4»
ГБУ РО «Городская больница
№5»
ГБУ РО «Городская больница
№6»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница №10»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница №11»
ГБУ РО «Городская
поликлиника №2»
ГБУ РО «Поликлиника
завода «Красное знамя»
ГБУ РО «Михайловская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Касимовская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Ряжская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Рязанская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Сасовская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Скопинская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Спасская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Шиловская
центральная районная
больница»
ГБУ РО «Новомичуринская
центральная районная
больница»

д.3
г.Рязань,
ул. Стройкова, 96

8(4912)75-18-66

Рязань,
ул. Есенина,17
Рязань,
ул. Медицинская, д.9
г. Рязань,
ул. Гагарина,53
г. Рязань,
ул. Крупской, 26
г. Рязань,
ул. Новоселов, 26/17
г. Рязань,
ул. Никулина, д.3
г. Рязань,
ул. Октябрьская, 63а
г. Михайлов,
ул. Воеводина, 4

8(4912)21-03-04

г. Касимов, ул.
Загородная, 13

8(49131)2-20-94

г. Ряжск,
ул. Высотная, 20

8(41932)2-25-66

г. Рязань,
ул .Мервинская, д.16

8(4912)35-00-56

г. Сасово,
ул. Типанова, 32-а

8(49133)2-25-46,
8-960-565-11-99

г. Скопин,
мкр. Автозаводский, 5

8(49156)2-60-09

г. Спасск,
ул. Советская, д.1

8(49135)-3-33-76

р.п. Шилово,
ул. Приокская, д.27

8(49136)2-17-11

г. Новомичуринск,
ул. Строителей, д. 2 А

8(49141) 2-19-16
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8(4912)33-02-44
8(4912)76-07-83
8(4912)35-05-97
8(4912)32-04-59
8(4912)92-62-64
8(4912)33-46-36
8(49130)2-14-00

Критерии отбора успешных участников Акции
1. Участие в первичном и итоговом обследовании в кабинетах медицинской
помощи при отказе от табакокурения и профилактики неинфекционных
заболеваний, связанных с употреблением табака.
2. Результаты обследования, подтверждающие улучшение состояния здоровья
и показателей жизненного объема легких.
3. При прочих равных условиях, определяющим критерием станет время
прохождения обследования.
Награждение участников Акции и
медицинских организаций, активно участвующих в Акции
1. Первые 200 участников Акции награждаются дипломами и призами
(сертификаты на прохождение гигиены полости рта от генерального
партнера акции «Прайм-стоматология», абонементы в тренажерные залы,
фитнес – центры, бассейны), остальные участники акции получают
свидетельство участника.
2. По завершению проведения Акции определяются активные организаторы,
волонтерские отряды.
Оценка эффективности Акции
1. Количество человек, прошедших обследование в кабинетах медицинской
помощи при отказе от табакокурения и профилактики неинфекционных
заболеваний, связанных с употреблением табака.
2. Количество человек, бросивших курить в ходе акции.
3. Количество человек, записавшихся в спортивные секции, тренажерные
залы, бассейны.

10

