
ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» 

Отчет о проведенных мероприятиях к Всемирному дню без табака 

 

1. План мероприятий и ответственные лица утверждены Приказом №96р 

от 20.05.2015 г. «О проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню без табака». 

2. 28.05.2015 г на сайте ГБУЗ РК «РИБ» www.ribkomi.ru был создан 

специальный раздел «Отказ от курения», в котором были размещены 

мотивационный видеоролик с участием главного врача РИБ В.В. 

Катковым, интервью с наркологом Михаилом Колесниковым 

«Прекращение курения приводит к снижению риска смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний на 50%», информационные баннеры. 

3. 28.05.2015 г. была проведена научно-практическая конференция для 

медицинских работников РИБ, направленная на повышение 

профессиональных знаний в области предупреждения и лечения 

табачной зависимости. 

4. В лечебных отделениях были оформлены стенды/подшивки с наглядной 

информацией о вреде курения, способах отказа от табачной зависимости 

(фото прилагаются). 

5. В подразделениях РИБ с 25.05.2015 по 31.05.2015 г. была проведена 

акция среди курящих сотрудников «За здоровый образ жизни – неделя 

без никотина». 

6. В лечебных отделениях 26.05.2015 г. проведена акция среди пациентов 

и матерей по уходу «Один день без курения». 

7. Проведена акция «Меняю сигарету на конфету». 

8. Среди пациентов и сотрудников проведено анкетирование по оценке 

мотивации к отказу от курения (результаты прилагаются). 

 

 

http://www.ribkomi.ru/


 

 



Результаты анкетирования 
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В каком возрасте выкурили первую 
сигарету? (%)

до 20 21-30 31-40 старше 41
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