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Информация о дополнительных мерах по профилактике потребления и 

распространения среди детей и молодежи табачных и бестабачных 

никотинсодержащих изделий в МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  

 

Во исполнение письма Комитета по делам образования города Челябинска  

№ 16-06/10554 «О дополнительных мерах по профилактике распространения среди 

детей и молодежи табачных и бестабачных никотинсодержащих изделий», в целях 

профилактики распространения среди детей и подростков бездымного вида 

табачных изделий – жевательных и сосательных смесей («насвая» и «снюс»), 

формирования знаний у несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о вреде табачных и бестабачных никотинсодержащих изделий, 

воспитания у детей и подростков активной гражданской позиции, неприятия 

вредных привычек и укрепления мотивации на ведение здорового образа жизни  в 

коллективах  образовательных площадок и  МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» в 2019- 2020 учебном году были проведены  антитабачные 

мероприятия: 

- семинар для педагогов- организаторов «Профилактика распространения и 

употребления бездымного вида табачных изделий»; 

- профилактические беседы с обучающимися: «День, когда всё получится», «Твое 

здоровье в твоих руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Ты создаешь 

будущее», «Ты сильнее, чем ты думаешь!», «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления», «От безответственности до преступления один шаг», «Как сказать 

«Нет!», «Сделай правильный выбор!» - 1242 человека; 

- беседы с родителями, лектории на тему: «Вред табачных и бестабачных 

никотинсодержащих изделий», «Бездымный вид табачных изделий», «Как научить 

ребенка говорить «Нет!»», «Права, обязанности и ответственность родителей в 

отношении безопасности ребенка», «Свободное время – для души и с пользой, или 

Чем занят ваш ребенок?» (316 чел);  

 - конкурс плакатов «Я выбираю спорт!»; 

-  круглый стол «За свое здоровье – ты в ответе, здоровому городу- здоровые дети!»;  

 - беседы, тематические мероприятия, лектории по вопросам здоровьесбережения; 

- Фотовыставка «Твой выбор»; 

- Выпуск журнала «Стрекоза» №1 с материалами по пропаганде здорового образа 

жизни. 

13.12.2019 г. в ОП «Юность» проведено родительское собрание с участием 

старшего участкового уполномоченного майора полиции Беспалова Николая 

Сергеевича по теме: «Необходимость формирования в семье позиции непринятия 
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применения и распространения табачных и бестабачных никотинсодержащих 

изделий» - 43 человека. 

17.12.2019 г. в ОП им. Титова проведено информационно- методическое 

совещание совместно с участковым полиции Бондаренко Андреем 

Александровичем по теме: «Опасность бездымных видов табачных изделий». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования ценностного 

отношения к здоровью средствами информационно- наглядной агитации в ДДК 

«Ровесник» и во всех образовательных площадках оборудованы профилактические 

стенды, отражающие информацию консультационного характера. Размещены 

рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, тематическая информация, 

которая содержит номер телефона доверия, по которому несовершеннолетние и их 

родители могут обратиться за квалифицированной помощью. 

            Ежедневно обследовались здания и прилегающие территории ДДК и 

образовательных площадок. Размещения незаконных надписей рекламных 

предложений табачных и бестабачных никотинсодержащих изделий не обнаружено.  

Фактов потребления и распространения среди несовершеннолетних табачных и 

бестабачных никотинсодержащих изделий не выявлено. 

Таким образом, в 2019 – 2020 учебном году проведен целый комплекс 

профилактических мероприятий, направленный на формирование антитабачного 

мировоззрения, профилактику преступлений несовершеннолетних в сфере 

незаконного распространения среди детей и молодежи табачных и бестабачных 

никотинсодержащих изделий. Можно сделать вывод, что лучшей формой первичной 

профилактики табакокурения продолжает оставаться создание условий и 

вовлечение детей и подростков в развивающий, социально полезный и деятельный 

досуг. При этом необходимо использовать мотивационные приемы, позволяющие 

привить и в дальнейшем развивать у человека ответственное поведение к себе, 

близким и окружающим, а также позитивное и созидательное отношение к жизни, в 

которой здоровье является важной составляющей жизненного успеха.  
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