МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЗАГАД

ПРИКАЗ

27.07.2010 № 516
Об
организации
работы
по
профилактике
табакокурения
в
учреждениях
образования
Республики Беларусь
В целях реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ борьбы
против табака в Республике Беларусь, Национальной программы
демографической безопасности на 2007-2010 годы, утвержденной Указом
Президента от 26 марта 2007 г. № 135, профилактики заболеваний,
связанных с табакокурением, и активизации работы по пропаганде
здорового образа жизни среди детей, учащихся и педагогических
работников Министерство образования Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Руководителям управлений (отделов) образования местных
исполнительных и распорядительных органов и учреждений образования
всех типов:
1.1. принять незамедлительные меры по недопущению и
искоренению курения среди учащейся молодежи и работников
учреждений образования.
Срок исполнения – до 01.09.2010, далее – постоянно.
1.2. объявить учреждения образования и прилегающие к ним
территории ”зонами, свободными от курения“. С этой целью:
внести необходимые изменения в правила внутреннего распорядка и
иные правовые документы, регулирующие их деятельность;
практиковать дежурство молодежных отрядов охраны правопорядка,
добровольных общественных дружин, патрулей из числа педагогических
работников и родителей на территориях, прилегающих к учреждениям
образования;
при разработке планов работы учреждений образования включать
разделы по профилактике табакокурения;
при проведении мониторинга состояния идеологической и
воспитательной работы анализировать вопросы распространенности
табакокурения среди учащейся молодежи, а также эффективность
проводимой профилактической работы.

1.3. обеспечить проведение комплекса профилактических и
пропагандистских мероприятий в рамках ежегодной республиканской
акции ”Беларусь против табака“, проводимой по инициативе
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Срок исполнения – ежегодно с 15 по 31 мая.
2. Отделу
повышения
квалификации
и
переподготовки
(А.И.Абрамов),
государственному
учреждению
образования
”Республиканский институт высшей школы“ (М.И.Демчук), учреждению
образования
”Республиканский
институт
профессионального
образования“ (А.Х.Шкляр), государственному учреждению ”Академия
последипломного образования“ (О.И.Тавгень), областным и Минскому
городскому учреждениям повышения квалификации и переподготовки
специалистов образования:
2.1. включить в программы целевых курсов всех категорий
педагогических
работников
изучение
вопросов
профилактики
табакокурения.
2.2. практиковать знакомство слушателей курсов с интерактивными
формами и методами работы по профилактике табакокурения и иного
зависимого поведения.
Срок исполнения – до 01.09.2010, далее – постоянно.
3. Управлению по делам молодежи (И.В.Дыль) при разработке
проекта республиканской программы ”Молодежь Беларуси“ на 2011-2015
годы
предусмотреть
проведение
детскими
и
молодежными
общественными объединениями мероприятий по профилактике
табакокурения и пропаганды здорового образа жизни;
Срок исполнения – до 01.09.2010.
4. Научно-методическому учреждению ”Национальный институт
образования“ (Г.В.Пальчик) изучить порядок использования учебнометодических пособий по вопросам профилактики табакокурения, отказа
от вредных привычек, изданных для учреждений образования в рамках
Национальной программы демографической безопасности на 2007-2010
годы, их востребованность при организации учебно-воспитательного
процесса. При необходимости по итогам анализа внести предложения по
изданию учебно-методических пособий по вопросам профилактики
табакокурения.
Срок исполнения – до 01.10.2010.
5. Государственному учреждению образования ”Республиканский
институт высшей школы“:
5.1. изучить и обобщить опыт работы высших учебных заведений по
профилактике табакокурения с целью его дальнейшего распространения.
Срок исполнения – до 01.11.2010.

5.2. провести научно-практическую конференцию ”Современные
подходы в организации работы по сохранению и укреплению здоровья
студентов, профилактике табакокурения и иного зависимого поведения“.
Срок исполнения – до 01.06.2011.
6. Учреждению
образования
”Национальный
детский
образовательно-оздоровительный центр ”Зубренок“ (Н.Г.Онуфриева):
6.1. разработать серию методических материалов для педагогических
работников по профилактике табакокурения и иного зависимого
поведения в условиях оздоровительного лагеря.
Срок исполнения – до 01.01.2011.
6.2. включить в план работы на 2011 год проведение тематической
смены, направленной на профилактику табакокурения, пропаганду
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
Срок исполнения – до 01.12.2010.
7. Организовать освещение мероприятий по профилактике
табакокурения, пропаганды здорового образа жизни. С этой целью:
7.1. Учреждению ”Редакция газеты ”Переходный возраст“
(Ж.Г.Щурок):
7.1.1. в рамках реализации мероприятий республиканской акции
”Здоровый я – здоровая страна!“ предусмотреть освещение мероприятий
по профилактике табакокурения;
7.1.2. внести предложение по проведению в общеобразовательных
учреждениях в 2011 году республиканского творческого проекта,
направленного на профилактику табакокурения;
Срок исполнения – до 01.10.2010.
7.2. Редакциям научно-методических журналов ”Здаровы лад
жыцця“ (Л.А.Курильчик), ”Пазашкольнае выхаванне“ (Н.К.Катович),
”Праблемы выхавання“ (В.Т.Кабуш) обеспечить выпуск специального
номера с размещением лучших разработок и методических материалов из
опыта работы учреждений образования по вопросам профилактики
табакокурения.
Срок исполнения – до 01.02.2011.
7.3. редакциям печатных изданий учреждений образования
обеспечить освещение проводимых мероприятий по профилактике
табакокурения и пропаганде здорового образа жизни.
Срок исполнения – постоянно.
8. Управлению социальной и воспитательной работы (В.В.Якжик)
обеспечить анализ деятельности управлений образования областных,
комитета по образованию Минского городского исполнительных
комитетов, республиканских подведомственных учреждений по вопросам
по вопросам профилактики табакокурения;
Срок исполнения – ежегодно до 20.12.2010.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Министра Б.В.Иванова.
Министр

12 Рысевец 222 66 11

А.М.Радьков

Первый заместитель Министра
А.И.Жук
Начальник управления
социальной и воспитательной работы
В.В.Якжик
Начальник управления
по делам молодежи
И.В.Дыль
Начальник отдела
повышения квалификации и переподготовки
А.И.Абрамов
Начальник управления
правовой и аналитической работы
А.И.Кучинский
И.о. начальника юридического отдела
управления правовой и аналитической работы
Е.В. Кунцевич
Заместитель начальника управления контроля,
делопроизводства и материальнотехнического обеспечения
Г.В.Гладкая

