
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 26.10.2016г.  № 575  

О проведении единой областной  

профилактической акции «Дыши! 

Двигайся! Живи!», посвященной 

Всемирному Дню отказа от курения 

 

На основании информационного письма ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» от 26.10.2016г. № 05-23/130 «О проведении единой областной 

профилактической акции, посвященной Всемирному Дню отказа от курения», с целью 

активизации информационно-пропагандистской деятельности по продвижению идей 

здорового образа жизни, предоставления подросткам возможности выразить свое 

отношение к проблеме табакокурения и распространения курительных смесей, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы от 22.06.2011 года № 28/180, (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений для 

обучающихся 8-11 классов:  

1) организовать и провести 17.11.2016г. в 12.30 единую областную 

профилактическую акцию «Дыши! Двигайся! Живи!», посвященную Всемирному Дню 

отказа от курения, в  форме флеш-моба (далее-Акция) согласно Приложению № 1;  

2) в срок до 24.11.2016г. на электронный адрес ogenri76@gmail.com предоставить 

отчет согласно Приложению № 2, а также видеоролик (длительность видеоролика не 

более 300 секунд) или презентацию (не более 5-10 слайдов) по итогам Акции;  

3) размесить информацию о результатах проведения Акции на сайте 

муниципального общеобразовательного учреждения.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

 

Начальник Управления       Л. А. Пронина 

 

 
  

 

   

http://uiedu.ru/


                                                                         Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города 

Усть-Илимска                                                                                                                                                                                              

от  26.10.2016г. № 575  

 

Положение о проведении единой областной профилактической акции 

«Дыши! Двигайся! Живи!», приуроченной  к «Всемирному Дню отказа от курения»  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения  единой 

областной акции по профилактике употребления табачных изделий. 

2. Областная акция  по профилактике употребления табачных изделий разработана в 

соответствии со следующими нормативными и правовыми  документами:  

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №170-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г.  №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный    закон Российской Федерации от 10 июля 2001 г. №87-ФЗ «Об 

ограничении курения табака; 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010 – 2015 годы от 23 сентября 2010 г. № 1563-р; 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от  29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

II. Цель и задачи акции 
3. Цель:  активизация информационно-пропагандистской деятельности по 

продвижению идей здорового образа жизни.   

4. Задачи: 

 создать условия и возможности  подросткам,  молодежи выразить свое отношение к 

проблеме табакокурения и распространения курительных смесей; 

 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению табачных 

изделий; 

 активизировать волонтерское движение; 

 расширить ощущение причастности к общему делу; 

 расширить представление подростков о замещении употребления табачных 

изделий (творчество, подвижные игры); 

 развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных 

решений (выбор). 

III. Сроки проведения акции 
 5. Единая областная профилактическая акция, приуроченная  к Всемирному Дню 

отказа от курения, проводится 17 ноября 2016 года. 

 6. Информация об итогах проведения акции будет размещена на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru, а также  на сайте ГБУ ЦПРК. 

http://uiedu.ru/


IV. Участники акции 
7. В акции могут принимать участие обучающиеся  8-х - 11-х классов, 

педагогический коллектив и родители. 

V. Содержание акции 

8.  Условия проведения акции по профилактике употребления табачных изделий: 

 настоящее положение носит рекомендательный характер и содержание акции  

может корректироваться с учѐтом специфики и возможностей муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 события акции должны охватывать следующие категории участников 

образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся  и их родители; 

 акция должна быть целостной и законченной, иметь основную идею и девиз. 

       9. Форма  проведения акции по профилактике употребления табачных изделий: акция 

проводится в форме флэш-моба (флэш-моб – это заранее спланированное мероприятие, в 

котором большая группа людей (мобберы) появляется в общественном месте, выполняет 

заранее оговоренные действия и затем расходится).  

      10.Сценарный план проведения флеш-моба: 

 с 07.11.2016г. по 11.11.2016г. осуществляется организация флеш-моба (сценарий, 

место и время акции назначается руководителем акции).  Инструкции к акции могут быть 

опубликованы на стенде, либо инструкции выдаются до акции специальными агентами;  

 17.11.2016г. в 12.30 выполняют действия в соответствии с планом флеш-моба.; 

 17.11.2016г. в 12.35 группа расходится. 

Разрешается использование индивидуального сценарного плана и объединение 

нескольких муниципальных общеобразовательных учреждений для проведения флэш-

моба, при этом количественный состав группы не должен превышать 30 человек. 

       11. Общие правила проведения флеш-моба:                                                                                

 флэш-моб проводится четко по заранее утвержденному сценарию; 

 группа приходит и уходит вовремя – минута в минуту, иначе теряется эффект 

«вспышки»; 

 не создавать точечных скоплений, необходимо создать ощущение, что группа 

выросла ниоткуда и исчезла в никуда; 

 не обсуждать моб ни до, ни во время, ни после акции; 

 не нарушать общественный порядок; 

 не оставлять после себя мусор; 

 не использовать опасные предметы, пиротехнические средства; 

 не совершать действия, опасные для жизни окружающих и участников флэш-моба;  

 флеш-моб должен вызывать недоумение, а не смех (все участники должны делать 

все с серьѐзным видом); 

 флеш-моб не должен содержать рекламу или  еѐ элементы. 

ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» не рекомендует  

выкрикивать лозунги, противоречащие Федеральному закону от 29 декабря 2010г. №436 

«О защите детей  от  информации,  причиняющей вред их здоровью и развитию»  

(например «Мы против курения!» «Сигарета зло!»),  а также использовать изображения 

табачных изделий, курящих людей. Необходимо помнить, что в акции участвует 

«позитивное большинство». 

VI. Подведение итогов акции 
  12. По итогам проведения акции по профилактике употребления табачных изделий 

рекомендуется подготовить творческий отчет  в формате презентации и/или видео - 

отчета.  

  13. Требования к видеоролику: 

-  видеоролик может содержать в себе информацию о процессе проведения акции; 



- CD/DVD/Flash в формате AVI, хронометраж не более 300 сек., каждый ролик 

подается  отдельным  файлом. 

14. Требования к презентации: 

 презентация должна содержать в себе информацию о процессе проведения акции; 

 размер презентации – не более 5-10 слайдов; 

 презентацию следует выполнить в  программе Microsoft Office Power Point. 

 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города 

Усть-Илимска                                                                                                                                                                                              

от  26.10.2016г. № 575  

 

Отчет об участии в единой областной профилактической акции «Дыши! Двигайся! 

Живи!», посвященной Всемирному Дню отказа от курения  

 

1. Название ОУ ____________________________________________________________ 

2. Презентация (не более 5-10 слайдов) или видеоролик (хронометраж – не более 300 

секунд) 

3. Количество обучающихся, участвующих в акции _____________________________ 

 

 

 


