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О проведении Всемирного дня
без табака 2022
Уважаемые руководители!
Во исполнение письма и.о. главного врача «Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики» от 23.05.2022 № 34/11-01-2022-87
о проведении Всемирного дня без табака 31 мая 2022 г. направляем для
использования в работе материалы о вреде курения (ссылка для скачивания:
https://cloud.mail.ru/public/zegN/YPNpFKuSE).
Информацию
необходимо
разместить
на
официальном
сайте
образовательной
организации
и в социальных сетях, также распространить среди родителей (законных
представителей) детей.
Приложение: в 1 экз. на 1 л.
С уважением,
начальник управления координации,
планирования и развития отрасли

Ковальчук Наталья Васильевна
212-05-97

О.С. Ершова
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Руководиr,е.:lям (якорных) организаций

по профилю (терапия>> субъектов
Российской Федерации

Руководителям центров медицинской
профилактики, отделений и
кабинетов медицинской
профилактики, центров здоровья
субъектов Российской Федерации
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Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие во Всероссийской акции (Освободим Россию от

табачного дыма!), которая состоится с 28 по З l мая 2022 года.
I {ель акции заключается в снижении распространенности
курения, а также привлечения
к борьбе с курением представителей различнь]х организаций, социit,,lьных слоев населения,
врачей.
Начало публичной инициативы в подlержку избавления о,I,табачной зависимости было
положено в 1988 году на 42 сессии ВсемирноЙ ассамблеи здравоохранения, когда ВОЗ
провозгласила 31 мая Всемирным днём борьбы с курением (День без табака), которыЙ
отмечается во всем мире. В России ежегодно проводится масштабная Всероссийская акция
(Освободим Россию от табачного дыма и никотина!). Она лризвана подчеркнуть значимость
проблемы табакокурения среди жителеЙ страны и привлечь внимание к ее последствиям для
здоровья себя и окружающих.
С каrкдым годом число участников акции растет и собирает тысячи сторонников среди
жителеЙ с,граны независимо от возраста и сферы деятельности. Важно отметить, что акция
несет не только информационный характер и позволяет публично выражать свою поддержку
среде, свободноЙ от табака и никотина, но и дает возможность всем желающим получить
новые знания о возможностях поддержки здорового образа жизни.
Условия проведения акции: кarкдый, кто хочет поддержать акцию, может
самостоятельно скачать на сайте www.ropniz.ru или www.gnicpm,ru и распечатать надпись (Я
за некурящую РоссиIо. А ты?>, сфотографироваться и выложить в социальные сети с хештегом

#россиянЕкурит.

Отправляйте свои фотографии, изображения родных, коллег и друзей с темой письма
#РОССИЯНЕКУРИТ по адресу: iпГо@rорпiz.п.r
Все отправ.гtенные материалы будут размещены на сайте и в социальных сетях ФГБУ
кНМИI{ ТПМ> Минздрава России и Российского общества профилактики неинфекционных
заболеваний.
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