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 План мероприятий кафедры физ.воспитания и спорта 

по проведению в 2016г месячника борьбы с курением и его последствиями. 

1.Общие положения: 

1.1. План мероприятий по проведению месячника борьбы с курением на общеуниверситетской 

кафедре физ.воспитания и спорта разработан на основании: 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

- Приказ ректора КФУ от 30.05.2013г.№01-06/433 «О запрещении курения на территории и в зданиях 

КФУ»; 

- Приказ ректора КФУ 23.05.2014г.№01-06/603 «Об охране здоровья работников и обучающихся 

КФУ»; 

- Распоряжение ректора от 09.06.2014г.№01-07/43 « О размещении в КФУ знака о запрете курения». 

1.2. План определяет основные направления и перечень мероприятий, направленных на реализацию 

профилактической работы по предупреждению табакокурения на общеуниверситетской кафедре 

физ.воспитания и спорта. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Ведущие цели: 

- сформировать негативное отношение  работников и обучающихся к курению; 

- снизить риск приобщения к курению табака, кальяна, курительных смесей. 

2.2.  Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- образовательной задачей является способствовать формированию знаний о вредных последствиях 

табакокурения на здоровье человека; 

- воспитательной задачей стоит содействовать воспитанию ответственности за свое поведение и 

наличие вредных привычек, а также воспитанию активной жизненной позиции, нетерпимости к 

курению и развитию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни; 

- развивающей задачей является содействовать развитию познавательных, творческих, в том числе и 

физических способностей, а также развивать эмоциональную сферу через создание ситуаций 

заинтересованности и эмоциональных переживаний. 

3. Ожидаемые результаты реализации плана: 

- повышение эффективности управления и качества образовательных услуг; 

- профилактика и предотвращение табакокурения; 

- способствовать сохранению здоровья и предупреждению заболеваний органов дыхания, 

туберкулеза; 

- сформировать навык сохранения здоровья. 

Контроль за реализацией Плана кафедры физ.воспитания и спорта осуществляется заведующей 

общеуниверситетской кафедры физ.воспитания и спорта Касатовой Л.В. и ответственным за ведение 

профилактической работы по предупреждению табакокурения на кафедре преподавателем Фалеевой 

С.А.  

 



Приложение к плану 

 Перечень мероприятий кафедры физвоспитания и спорта по проведению в 2016 году 

месячника борьбы с курением и его последствиями 

№ Содержание мероприятия срок 

проведения 

ответственный 

1 Проведение совещания работников кафедры 

 по ознакомлению с нормативными актами 

Российской Федерации и локальными актами 

КФУ по профилактике табакокурения и 

формированию здорового образа жизни, 

а также по ознакомлению и утверждению плана 

мероприятий кафедры по проведению месячника 

борьбы с курением и его последствиями, 

посвященного Всемирному дню без табака, 

отмечаемого ежегодно 31 мая. 

 

Апрель  Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 

Фалеева С.А. 

2 Проведение профилактическо-разьяснительной 

работы с работниками кафедры о вреде курения 

табака, кальяна, курительных смесей и 

негативных последствиях их потребления, а 

также о взаимосвязи курения и туберкулеза в 

рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, 

проводимого ежегодно 24 марта. 

 

Март-

апрель 

Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 

Фалеева С.А. 

     3 Проведение мероприятий по информированию 

студентов, по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике табакокурения: 

* проведение преподавателями 

профилактическо- разьяснительной работы среди 

студентов о вреде курения табака, кальяна и 

курительных смесей, а также взаимосвязи 

курения и туберкулеза; 

* организация и проведение профилактического 

интерактивного лектория со студентами на тему: 

«Проблема табакокурения, мифы и реальность» 

совместно с центром профилактики алкогольной 

и наркотической зависимости «Выбор». 

 

В течен. 

весеннего 

семестра 

 

 

 

Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 

Фалеева С.А. 

совместно с 

проф.-преп. 

составом 

кафедры. 

 

4 Организация мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и отказа от 

курения (в стиле - спорт против курения): 

*проведения ДНЯ ЗДОРОВЬЯ, совместно с 

медработниками и психологом, 

*проведение Апрельской легкоатлетической 

эстафеты на первенство КФУ. 

 

 

 

7 апреля 

 

24 апреля  

 

Зав.кафедрой  

Касатова Л.В. 

ст.препод 

Утегенова Н.Р. 

ст.препод 

Меркулов А.Н. 

Преподаватель 

Фалеева С.А. 

5 Обеспечение и размещение информационно-
наглядного материала антитабачной направленности 
на информационных стендах подразделений 

Апрель 

 

Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 



кафедры. 

 

 

Фалеева С.А. 

6 Обеспечение наличия знаков о запрете курения в 

спортивных сооружениях КФУ. 
Апрель 

 

Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 

Фалеева С.А. 

7 Размещение информации антитабачной 

направленности и плана мероприятий кафедры по 

проведению месячника борьбы с курением на 

информационном сайте кафедры. 

Апрель 

 

Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 

Фалеева С.А. 

8 Подведение итогов работы кафедры по 
проведению месячника борьбы с курением и его 
последствиями. 

Май  Зав.кафедрой 

Касатова Л.В. 

преподаватель 

Фалеева С.А. 

 

 

 

 


