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ПАСПОРТ 

Комплексной   программы борьбы против табака в Республике Беларусь на 2008–2010 годы  
 

Наименование 

Комплексной программы 

Комплексная программа борьбы против табака в Республике Беларусь  на 2008–2010 годы 

(далее – Комплексная программа) 

 

Основание для разработки 

Комплексной программы 

 

Пункт 1 приложения 3 «Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2007−2010 годы», утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 2007г. №135  

Заказчики Комплексной 

программы 

Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство 

образования    

 

Координатор 

Комплексной программы 

 

Министерство здравоохранения 

 

Основные разработчики 

Комплексной программы 

 

Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство 

образования, Министерство культуры, Министерство информации, концерн 

«Белгоспищепром» 

 

Цель Комплексной 

программы 

 

Защита нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий табакокурения 

для здоровья. Снижение социальных, экологических и экономических последствий 

потребления табака и воздействия табачного дыма, сокращение потребления и спроса на 

табачные изделия, снижение заболеваемости и преждевременной смертности от 

заболеваний, причинно связанных с употреблением табака, увеличение средней 

продолжительности и качества жизни, улучшение демографической ситуации в стране 
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Задачи Комплексной 

программы 

Совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения 

деятельности по борьбе с табаком, разработка и внедрение обязательных образовательных 

программ по профилактике курения для различных групп населения, внедрение комплексной 

системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с населением 

(включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам борьбы с табакокурением; 

организация медицинской и психологической помощи желающим преодолеть табачную 

зависимость; обеспечение взаимодействия республиканских органов государственного 

управления, иных государственных организаций, местных исполнительных и 

распорядительных органов, иных организаций по реализации Комплексной программы 

 

Срок реализации 

Комплексной программы 

 

2008–2010 годы 

 

Финансирование 

Комплексной программы 

 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на содержание организаций, а 

также собственных средств исполнителей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Комплексной 

программы 

 

Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и 

альтернативным формам поведения, опасности потребления табачных изделий, способах 

прекращения их потребления и возможностях лечения табачной зависимости.   

Снижение к 2010 году активного потребления табачных изделий среди лиц моложе 15 лет на 

20%, в возрастной группе 16-20 лет – на 10%, 21-30 лет – на 7%, старше 30 лет – на 5%, 

пассивного курения, особенно среди женщин и детей. 

Снижение уровней заболеваемости и смертности, обусловленных потреблением табака. 
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ГЛАВА 1 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В Республике Беларусь остается высокой распространенность табакокурения. От болезней, связанных с курением, 

ежегодно умирают 15,5 тысяч человек. Доля курящих среди больных сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет 

80%, среди онкологических больных - 84,5%, у 77,1% курильщиков выявлен туберкулез органов дыхания, у 83% - 

хронические неспецифические заболевания глотки, гортани, бронхов и легких.   

В настоящее время в республике действует ряд законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в области производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных 

изделий: Декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002г. №28 «О государственном регулировании 

производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных изделий» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 26.12.2002г., № 143, 1/4234), постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

17.03.2003г. №349 «Об утверждении положения о порядке размещения рекламы алкогольных напитков и табачных 

изделий в средствах массовой информации и наружной рекламы алкогольных напитков и табачных изделий» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 24.03.2003г., № 34, 5/12147),  Закон Республики Беларусь 

от 10 мая 2007г. №225-3 «О рекламе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 21.05.2007г., № 119, 

2/1321), Закон Республики Беларусь от 14.06.2005г. «О ратификации рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005г., № 103, 2/1123), выполняется План мероприятий по 

реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь 

30 ноября 2005 года. 

В результате осуществления комплекса мероприятий удалось достичь определенных позитивных результатов. По 

данным республиканских социологических исследований за период 2001-2006гг. доля курящего населения снизилась на 

9,3%. В настоящее время курит треть взрослого населения страны – 32,3%, среди мужчин курит 51,3%, среди женщин – 

16,3%. При этом треть курящих (11,8%) и, в первую очередь, молодежь 16-25 лет, выражает желание бросить курить. 

Большая часть населения республики (63,4%) полагает, что есть необходимость в ужесточении требований по борьбе с 

курением. 
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Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего развития не только эффективной медицинской помощи, но и 

действенной профилактики, развитие сети лечебных учреждений, осуществляющих работу по борьбе с табакокурением, 

снижение распространенности табакокурения, уменьшение связанной с ним заболеваемости, нетрудоспособности и 

смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний.   
 

ГЛАВА 2 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основной целью Комплексной программы является защита нынешнего и будущих поколений от разрушительных 

последствий табакокурения для здоровья, снижение социальных, экологических и экономических последствий 

потребления табака и воздействия табачного дыма; сокращение потребления и спроса на табачные изделия, снижение 

заболеваемости и преждевременной смертности от заболеваний, причинно связанных с употреблением табака, 

увеличение средней продолжительности и качества жизни, улучшение демографической ситуации в стране. 
 

Задачами Комплексной программы являются: 
 

− организация медицинской и психологической помощи желающим преодолеть табачную зависимость; 

− совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения деятельности по борьбе с 

табакокурением; 

− разработка и внедрение обязательных образовательных программ по профилактике курения для различных групп 

населения; 

− внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с 

населением (включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам борьбы с табакокурением;  

− обеспечение взаимодействия республиканских органов государственного управления, иных государственных 

организаций, местных исполнительных и распорядительных органов власти и иных организаций по реализации  

программы. 

Комплексная программа включает мероприятия согласно приложению. 
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ГЛАВА 3 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Финансирование мероприятий Комплексной программы будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на содержание организаций, а также собственных средств 

исполнителей. 

 

ГЛАВА 4 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Контроль за ходом выполнения Комплексной программы будет осуществлять Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Исполнители мероприятий Комплексной программы ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют информацию о ее выполнении в Министерство здравоохранения.  

 

ГЛАВА 5 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

 Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам 

поведения, опасности потребления табачных изделий, способах прекращения их потребления и возможностях лечения 

табачной зависимости; 

- снижение к 2010 году активного потребления табачных изделий среди лиц моложе 15 лет на 20%, в возрастной 

группе 16-20 лет – на 10%, 21-30 лет – на 7%, старше 30 лет – на 5%, пассивного курения, особенно среди женщин и 

детей; 

- снижение уровней заболеваемости и смертности, обусловленных потреблением табака. 
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Приложение  
к Комплексной программе  
борьбы против табака 
в Республике Беларусь на 2008–2010 годы  
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

БОРЬБЫ ПРОТИВ ТАБАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2008–2010 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

испол-

нения 

Источник 

финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

Организационное обеспечение 

1. Создать межведомственные (республиканский, 

территориальные) координационные советы по 

борьбе против табака в Республике Беларусь   

Министерство 

здравоохранения 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

I 

квартал 

2008 

средства 

исполнителей 

Контроль за выполнением 

Комплексной программы борьбы 

против табака на 

межведомственном уровне 

2. Разработать территориальные планы мероприятий 

по выполнению «Комплексной программы борьбы 

против табака в Республике Беларусь на 2008-2010 

годы» 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

I 

квартал 

2008 

средства 

исполнителей 

Снижение уровня потребления 

табачных изделий в отдельных 

регионах 

3. Проводить ежегодные научно-практические 

конференции  по вопросам борьбы против табака в 

рамках антитабачной акции «Беларусь против 

табака» 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

образования  

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Повышение уровня знаний и 

информированности по вопросам 

профилактики табакокурения 
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4. Ежегодно проводить семинары, «круглые столы» 

для руководителей (заместителей) учреждений 

образования различных категорий педагогических   

(социальных педагогов, педагогов-психологов, 

учителей физической культуры, классных 

руководителей, учителей-предметников, ведущих 

курс  «Здоровый образ жизни») и медицинских 

(врачей-валеологов, педиатров, терапевтов, 

среднего медперсонала амбулаторно-

поликлинических организаций и стационаров) 

работников    

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

образования 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Повышение уровня знаний и 

информированности по вопросам 

профилактики табакокурения, 

формирование негативного 

отношения к курению 

5. Разработать информационные материалы о 

влиянии табака на здоровье людей для 

использования в работе информационно-

пропагандистских групп в рамках проведения 

единых дней информирования 

Министерство 

здравоохранения 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010   

средства 

исполнителей 

Повышение уровня знаний и 

информированности по вопросам 

профилактики табакокурения 

6. Продолжить работу по программному и учебно-

методическому обеспечению образовательного 

процесса по профилактике табакокурения в 

учреждениях образования  

Министерство 

образования 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Обеспечение методическими 

материалами по вопросам 

профилактики табакокурения у 

детей и учащейся молодежи 

7. Организовать проведение занятий с детьми в   

дошкольных учреждениях по проблеме 

табакокурения с использованием дидактических 

материалов, тренингов, сказок, спектаклей 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование у детей 

негативного отношения к 

курению 

8. Обеспечить организацию работы в дошкольных 

учреждениях с родителями по профилактике 

пассивного курения, формированию имиджа 

здоровой семьи 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование у детей 

негативного отношения к 

курению 
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9. Подготовить и издать учебные пособия по 

предупреждению табакокурения и отказа от 

потребления табачных изделий:  

− для врачей,  

 
 

− для педагогических работников учреждений 

образования 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения  
 

Министерство 

образования  

2008 

2009 

 

средства 

исполнителей 

Оказание методической 

поддержки учреждениям 

здравоохранения и образования 

по вопросам профилактики 

табакокурения 

10. Включить в тематику научных исследований 

проблему лечения табакокурения 

Министерство 

здравоохранения  

 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Внедрение новых методов 

лечения от никотиновой 

зависимости 

Информационное обеспечение и спортивно-массовые мероприятия 

11. Ежегодно готовить не менее двух видеороликов 

для демонстрации по республиканскому и 

местному телевидению на условиях социальной 

рекламы 

Министерство 

здравоохранения   

Облисполкомы 

Минский горисполком 

Белтелерадиокампания 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Создание визуальных образов, 

ориентирующих население на 

здоровый образ жизни и 

снижение   потребления 

табачных изделий 

12. Ежеквартально проводить пресс-конференции по 

вопросам опасности потребления табачных 

изделий, мерах профилактики и лечения табачной 

зависимости  для СМИ 

Министерство 

здравоохранения   

Министерство 

образования 

Министерство  

спорта и туризма 

Министерство  

информации 

Облисполкомы 

Минский горисполком  

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Информирование населения   о 

способах избавления от табачной 

зависимости   

13. Обеспечить регулярное освещение вопросов  

профилактики табакокурения в средствах 

массовой информации (телевидение, радио, 

печать) посредством специальных рубрик, 

Министерство  

информации 

Министерство 

здравоохранения  

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Повышение престижа здорового 

образа жизни. Увеличение числа 

лиц, сделавших выбор в пользу 

здорового образа жизни 
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познавательных страниц, циклов публикаций, 

тематических выпусков не реже 1 раза в квартал 

Белтелерадиокампания 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 
 

14. Организовать размещение материалов по 

профилактике табакокурения на информационных 

сайтах министерств и иных государственных 

органов 

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

Министерство  

спорта и туризма 

Министерство  

информации 

Концерн 

«Белгоспищепром» 

Облисполкомы 

Минский горисполком 
 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Расширение освещения в 

электронных СМИ вопросов о 

вреде потребления табачных 

изделий, повышение уровня 

знаний по вопросам 

профилактики табакокурения 

15. Организовать ежегодное проведение «прямой 

линии» на страницах республиканских и местных 

газет по вопросам опасности для здоровья 

потребления табачных изделий, профилактики и 

лечения табачной зависимости   

Министерство 

здравоохранения 

Министерство  

информации 

Министерство  

спорта и туризма 

Облисполкомы 

Минский горисполком 
 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование у населения 

негативной установки в 

отношении употребления 

табачных изделий 

16. Проводить для населения не менее 2-х акций в год  

пропагандирующих преимущества образа жизни 

свободного от табака 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

культуры 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Привлечение внимания широких 

слоев населения к проблемным 

аспектам здорового образа 

жизни. Увеличение числа лиц, 

сделавших выбор в пользу 

здорового образа жизни 
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Министерство 

образования 

Министерство  

спорта и туризма 

Министерство  

информации 

ОО «БРСМ»  

17. Ежегодно  проводить в республике Фестивали 

здорового образа жизни с организацией 

спортивных соревнований, культурно-массовых 

мероприятий с использованием антитабачной 

рекламы: 

-тематические акции: «День без сигарет», «Бал 

здоровья», «Меняй сигарету на конфету», «Суд 

над табаком», «Молодежь за крепкие семьи и 

здоровое поколение» 

-спортивные соревнования среди детей и 

подростков «Колосок» под девизом «Курить – 

здоровью вредить» 

-летние спартакиады среди допризывной и 

призывной молодежи «Защитник Отечества» под 

девизом «Жизнь без табака – наш выбор» 

-спартакиады для сельских жителей под девизом 

«Здоровая нация – основа государства» 

- соревнования среди детей и подростков в рамках 

республиканской спартакиады по месту 

жительства 
 

Министерство  

спорта и туризма 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

Министерство  

информации 

Белтелерадиокампания 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 
 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Содействие формированию моды 

на здоровый образ жизни. 

Увеличение числа лиц, 

сделавших выбор в пользу 

здорового образа жизни 

  

18. Ежегодно проводить авто-мотомарафон по 

городам Беларуси к «Всемирному дню без табака» 

ОО «БРСМ» 2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование негативной 

установки у населения, в том 

числе молодежи, в отношении 

употребления табачных изделий 
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19. Предусмотреть проведение в оздоровительных 

лагерях комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику табакокурения: 

-творческие акции 

-спортивные соревнования 

- занятия в лекториях и иные тематические 

мероприятия  

Министерство 

образования  

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование негативной 

установки у населения, в том 

числе молодежи, в отношении 

употребления табачных изделий 
 

20. При организации работы по профилактике 

табакокурения способствовать внедрению 

интерактивных методик, шире использовать 

потенциал общественных организаций 

Министерство 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Создание у молодежи моды на 

здоровый образ жизни, 

формирование негативного 

отношения к употреблению 

психоактивных веществ 

21. Реализовать профилактический проект «Умей 

сказать «Нет!» в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях, обеспечивающих 

получение общего среднего и профессионально – 

технического образования 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование негативной 

установки у молодежи в 

отношении употребления 

табачных изделий 

22. Совершенствовать систему работы с родителями, 

направленную на профилактику и 

предупреждение табакокурения среди учащихся 

средних школ 

Министерство 

образования  

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010  

средства 

исполнителей 

Повышение информированности 

родителей, их участие в 

профилактической работе с 

детьми 

23. Ежегодно проводить конкурсы на лучшие 

информационно-образовательные материалы по 

профилактике табакокурения в организациях 

здравоохранения: 

-ЦГиЭ 

-ЛПО 

Министерство 

здравоохранения 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Повышение информационно-

образовательного уровня 

издаваемых материалов 
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24. Организовать выпуск сюжетов, посвященных 

профилактике табакокурения, в детско-

юношеских телевизионных программах 

информационного, познавательно-

развлекательного характера 

Минский горисполком 

Облисполкомы 

Белтелерадиокампания 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Информирование населения о 

вреде табачной зависимости 

25. Обеспечить проведение творческих конкурсов 

антитабачной направленности среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

внешкольного образования и обучения   

Облисполкомы 

Минский горисполком 

Министерство 

образования 

ОО «БРСМ» 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Создание у молодежи моды на 

здоровый образ жизни, 

формирование негативного 

отношения к употреблению 

психоактивных веществ 

26. Организовать проведение тематических дискотек, 

вечеров отдыха антитабачной направленности в 

учреждениях культуры, образования   

Министерство  

культуры 

Министерство 

образования 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Содействие формированию моды 

на здоровый образ жизни 

27. Провести смотр-конкурс на лучшую организацию 

дискотечных молодёжных мероприятий в 

клубных учреждениях 

Министерство 

культуры 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2000 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Активизация работы клубных 

учреждений   

28. Организовать проведение рейдовых проверок мест 

массового отдыха молодёжи и подростков 

совместно с представителями заинтересованных 

организаций и ведомств 

Министерство 

культуры 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2000 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Повышения уровня проведения 

дискотечных программ, их 

тематической направленности 

29. Проводить ежегодные выставки научно-

методической литературы, информационно-

образовательных материалов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

табакокурения 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Насыщение отечественного 

рынка печатной продукцией 

современной литературой по 

вопросам охраны здоровья с 

целью повышения уровня знаний 

специалистов и населения 
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Министерство  

информации 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 

30. Организовать в библиотеках выставки-обзоры 

литературы антитабачной направленности 

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Привлечение внимания широких 

слоев населения к проблемным 

аспектам здорового образа жизни 

Формирование у населения 

негативного отношения к 

курению  

31. Пополнить библиотечные фонды тематической и 

специальной литературой по здоровому образу 

жизни и никотиновой зависимости 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

образования 

Министерство 

культуры 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Повышение информированности 

населения о вреде табакокурения 

и предоставление доступной 

информации позволяющей 

делать выбор с позиции 

укрепления здоровья 

32. Организовать демонстрацию видеороликов перед 

киносеансами  в учреждениях культуры 

Министерство 

культуры 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

 

средства 

исполнителей 

Повышение уровня знаний по 

вопросам профилактики 

табакокурения, формирование 

негативного отношения к 

курению 

33. Проводить кинонедели, кино-праздники 

антитабачной тематики для различных групп 

населения 

Министерство 

культуры 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

Министерство 

образования  

  Повышение уровня знаний по 

вопросам профилактики 

табакокурения, формирование 

негативного отношения к 

курению 
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34. Организовать проведение циклов лекций и бесед 

антитабачной тематики на предприятиях 

промышленного и сельского хозяйства, в 

организациях  здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

культуры 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

ОО «БРСМ» 
 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Вовлечение в ряды сторонников 

здорового образа жизни широких 

слоев населения, повышение 

уровня знаний по вопросам 

профилактики табакокурения 

35. Объявить зонами, свободными от курения, места 

массового пребывания людей (парки, скверы, 

места отдыха, гостиницы, остановки 

общественного транспорта и другие) 
 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Формирование благоприятной 

среды обитания для населения  

36. Объявить зоной свободной от курения «Дом 

кино» г. Минска 

Минский горисполком 2009 средства 

исполнителей 

Формирование благоприятной 

среды обитания для населения 

города 

37. Объявить зоной свободной от курения кафе 

«Галактика» торгового комплекса Белорусского 

государственного экономического университета 
 

Минский горисполком   2009 средства 

исполнителей 

Формирование благоприятной 

среды обитания для населения 

города 

 Лечебно-профилактическая деятельность 

38. Создать кабинеты здорового образа жизни в 

организациях здравоохранения для проведения 

информационной и консультативной работы по 

формированию здорового образа жизни и экспресс 

оценке состояния здоровья в каждой 

административно-территориальной единице 
 

Министерство 

здравоохранения 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

 

2008 средства 

исполнителей 
Обеспечение населения 

достоверной и доступной 

информацией по вопросам 

здорового образа жизни и 

профилактике табакокурения 

39. Внедрить медикаментозные методы лечения 

табачной зависимости с помощью аверсивных 

средств психотерапии на базе ЦРБ и амбулаторно-

поликлинических учреждений 
 

Министерство 

здравоохранения 

2008 

2009 
2010 

средства 

исполнителей 
Снижение распространенности 

табакокурения 
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40. Внедрить методики нетрадиционных методов 

лечения табачной зависимости (аккупунктурные 

методы) на базе стационарных наркологических 

отделений  

Министерство 

здравоохранения 

2008 

2009 
2010 

средства 

исполнителей 
Снижение распространенности 

табакокурения 

41. Проводить консультирование населения в 

организациях здравоохранения с целью 

прекращения потребления табачных изделий 

Министерство 

здравоохранения 

2008 

2009 
2010 

средства 

исполнителей 
Снижение распространенности 

табакокурения 

42. Увеличить количество «телефонов доверия» и 

«горячих линий» по вопросам охраны здоровья, 

профилактике факторов риска, связанных с 

образом жизни человека, консультативной и 

психологической помощи для желающих бросить 

курить и профилактики никотиновой зависимости  

во всех поликлиниках центральных районных 

больниц 

Министерство 

здравоохранения 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 
2010  

средства 

исполнителей 
Повышение эффективности 

деятельности по проблеме 

табакокурения, снижение уровня 

потребления табачных изделий 

43. Организовать выезды специалистов организаций 

здравоохранения в места проведения массовых 

мероприятий с целью информирования населения 

по вопросам профилактики табакокурения   

Министерство 

здравоохранения 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 
Повышение уровня знаний и 

информированности по вопросам 

профилактики табакокурения 

44. Обеспечить выступление ведущих специалистов-

наркологов, онкологов и кардиологов в СМИ о   

вреде пассивного курения для здоровья 

Министерство 

здравоохранения   

 2008 

 2009 

 2010 

средства 

исполнителей 

Информирование населения о 

вреде табачной зависимости 

45. Обеспечить оформление тематических стендов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья,    

профилактике табакокурения в учреждениях, 

организациях, на крупных предприятиях, 

торговых центрах, вокзалах  

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 
Повышение информированности 

населения о вреде табакокурения 

и предоставление доступной 

информации позволяющей 

делать выбор с позиции 

укрепления здоровья 

Издательская деятельность 

46. Обеспечить разработку и издание 

информационно-образовательных материалов 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

средства 

исполнителей 
Повышение информированности 

населения о вреде табакокурения 
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(плакаты, буклеты, листовки, брошюры, 

бюллетени, памятки и т.п.) по профилактике 

табакокурения с последующим  распространением 

среди населения 

Министерство 

здравоохранения 

2010 и предоставление доступной 

информации позволяющей 

делать выбор с позиции 

укрепления здоровья 

47. Провести меры по организации ежегодной 

разработки и размещения бигбордов по борьбе с 

курением на наружных конструкциях, в 

конструкциях «световое табло» над входами в 

подземные переходы, на общественном 

транспорте 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 
Создание визуальных  образов, 

ориентирующих население на 

здоровый образ жизни. 

Снижение активного 

потребления табачных изделий 

48. Организовать размещение информационно- 

образовательных материалов (листовок, плакатов, 

памяток, буклетов) по профилактике 

табакокурения в местах доступных для населения 

(гостиницы, магазины, автомобильный транспорт, 

организации торговли, рынки, железнодорожные 

и автовокзалы и др.) 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

Концерн 

«Белгоспищепром» 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 
Формирование адекватного 

общественного и 

индивидуального сознания 

Социологическое сопровождение 

49. Ежегодно проводить социологические 

исследования по изучению отношения к 

табакокурению и другим психоактивным 

веществам  среди различных социально-

демографических групп населения  

Министерство 

здравоохранения 

Министерство  

образования 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 
Изучение степени 

распространенности 

табакокурения в подростковой и 

молодёжной среде. Определение 

основных факторов, влияющих 

на распространенность курения 

50. Разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию деятельности борьбы против 

табака, с учетом результатов анализа 

социологических исследований 

Министерство 

здравоохранения 

2008 

2009 

2010 

средства 

исполнителей 

Совершенствование 

деятельности борьбы против 

табака, снижение 

распространения табакокурения 

 


