
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

08.05.2019                                        с.Петровское                                      № 121 

 

О проведении Всемирного дня без табака в общеобразовательных 

организациях района  

 

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,  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 

Всемирного дня без табака  (приложение №1).  

2. Руководителям общеобразовательных организаций  разработать и 

утвердить планы по организации и проведению Всемирного дня без табака в 

соответствии с планом отдела образования.  

3. Предоставить информацию о проведенных мероприятиях в срок до 

05.06.2019 года в виде пояснительной записки и таблицы (приложение № 2).   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Н.Л. Платонову.  

 

 

И.о. начальника отдела образования                                           О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

к приказу отдела образования 

 от  08.05.2019   № 121 

План мероприятий 

по подготовке и проведению Всемирного дня без табака 

№ Наименование мероприятия   

 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Подготовка материалов для проведения 

встреч, бесед, тематических конкурсов 

среди детей и подростков, родителей 

До 31 мая Образовательные 

организации 

2 Проведение тематических конкурсов  

среди учащихся образовательных 

организаций на  тему здорового образа 

жизни 

31 мая Образовательные 

организации 

3 Проведение уроков здоровья, лекций, 

бесед, викторин, классных часов, 

тематических диктантов с учащимися  

по вопросам формирования здорового 

образа жизни, профилактики 

табакокурения. 

июнь Образовательные 

организации 

4 Организация  встреч  родителей с 

привлечением медицинских работников  

 

июнь Образовательные 

организации 

5 Спортивные игры, соревнования на 

свежем воздухе 

июнь Образовательные 

организации 

6 Выпуск стенных газет, памяток, 

книжные выставки по вопросам 

сохранения здоровья.  

31 мая Образовательные 

организации 

7 Размещение пресс-релизов, 

тематической информации на 

официальных сайтах (кол-во 

материалов) 

июнь Образовательные 

организации 

8 Распространение тематической 

информации в СМИ ( Интернет, 

телефонная сеть) 

июнь Образовательные 

организации 

9 Проведение 

 тематических диктантов, «Уроков 

здоровья» 

июнь Образовательные 

организации 

10 Проведение/участие в тематических 

«Круглых столах» 

июнь Образовательные 

организации 

11 Представление отчета о проведении 

Всемирного дня без табака в отдел 

образования 

До 9 июня Руководители 

образовательных 

организаций 

    



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

 от   08.05.2019  № 121 

Информация 

о мероприятиях, проведенных в рамках Всемирного дня без табака 31 мая 2019 года 

 

1. Органы и организации, принявшие участие в подготовке и проведении мероприятий в поддержку инициатив 

ВОЗ, приуроченных к Всемирному дню без табака в 2019 году.  

2. Изданные нормативные правовые документы, определяющие порядок проведения мероприятий в рамках 

Всемирного дня без табака в 2019 году.  

3. Мероприятия, проведенные на школьном уровне в рамках Всемирного дня без табака в 2019 году, и 

направленные на снижение потребления табака (таблица №1):  

Таблица№1 

 
№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Проведение 

лекций, 

семинаров, бесед 

в 

организованных 

коллективах 

Размещение 

пресс-релизов, 

тематической 

информации на 

официальных 

сайтах (кол-во 

материалов) 

Распространение 

тематической 

информации в 

СМИ (, 

Интернет, 

телефонная сеть) 

Участие в 

проведении 

тематических 

диктантов, 

«Уроков 

здоровья» 

Проведение/уч

астие в 

тематических 

«Круглых 

столах» 

Организация/у

частие в 

культурных, 

спортивно-

зрелищных 

мероприятиях 

в рамках 

Всемирного 

дня без табака 

31 мая 2019г. 

Проведение лекций, 

семинаров, бесед в 

организованных 

коллективах 

Другие 

мероприят

ия 

(указать 

дополните

льно в 

пояснител

ьной 

записке 

какие 

мероприя

тия) 
          

          

 

 


