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Аннотация

Табакокурение относится к числу важнейших медико-социальных
проблем современного общества, представляя серьезную опасность для
здоровья населения. По инициативе ВОЗ была принята Рамочная конвенция по
борьбе с курением табака, цель которой - защита нынешнего и будущих
поколений от разрушительных медицинских, социальных, экологических и
экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.
Она определяет меры, которые необходимо предпринять на национальном,
региональном и международном уровнях, чтобы постоянно и существенно
сокращать случаи употребления табака и воздействия табачного дыма.

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» затрагивает каждого гражданина Российской Федерации.

18 ноября 2019 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 2732-р утверждена «Концепция осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в
Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу».
Концепция является основой для организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
государственных и частных организаций в сфере борьбы с потреблением табака
и иной никотинсодержащей продукции.

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, который разработан
Министерством экономического развития Российской Федерации, акцент
государственной демографической политики на формирование здорового
образа жизни, осуществление мер по снижению масштабов потребления
табачной продукции и профилактику курения табака позволит сократить
показатели смертности.

Потребление табака является причиной возникновения заболеваний,
связанных с его воздействием на организм, приводящим к инвалидности и
преждевременной смертности, и создает социально-экономическое бремя для
системы здравоохранения и общества в целом.

Основным компонентом табака является никотин, вызывающий и
поддерживающий зависимость. Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр),
никотиновая зависимость, являющаяся следствием потребления табака,
признана заболеванием, связанным с расстройством поведения.

Данные мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий,
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака, предусмотренных Федеральным законом «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» свидетельствуют о том, что жители
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Российской Федерации достаточно информированы о вреде потребления табака
(большинство курящих респондентов (76 процентов) считает, что курение
наносит вред их здоровью).

Благодаря снижению спроса на табачную продукцию в связи с
проведением законодательных антитабачных мер объем производства табачной
продукции начиная с 2013 года снижается (по сравнению с 2010 годом
производство сигарет и папирос в России в 2018 году снизилось на 147,4 млрд.
штук или на 36,5 процента).
По данным Федеральной службы государственной статистики, продажа сигарет
на душу населения снизилась с 2,5 тыс. штук в год на человека в 2012 году до
1,6 тыс. штук в год на человека в 2018 году.

Указанные данные свидетельствуют о том, что в обществе достаточно
прочно укрепилась необходимость соблюдения установленных антитабачным
законодательством правил поведения, а также о том, что в целом антитабачное
законодательство работает эффективно.

С целью снижения распространенности потребления табака среди
обучающихся университета и создания условий для дальнейшего устойчивого
снижения уровня распространенности потребления табака, электронных
сигарет и вейпов в молодежной среде в университете ежегодно проводится
анкетирование среди обучающихся. По итогам тестирования выявляется, что
среди наиболее частых причин, мешающих отказаться от пагубной привычки,
являются стрессы, проблемы с учебой, неуверенность в себе, привычка
закурить, влияние окружающих, доступность сигарет, в том числе и боязнь,
набрать лишний вес.

Сравнивая результаты, полученные при анкетировании в 2015 и 2019 гг.,
следует отметить, что количество курящих в университете юношей
уменьшилось на 11 %, а девушек - на 8,2 %, что может свидетельствовать об
эффективности профилактической работы, с одной стороны, и в серьезном
отношении студенческой молодежи к своему здоровью - с другой.

На основании данных, полученных в результате анкетирования и в
соответствии с задачами Концепции развития личностного потенциала
обучающихся средствами воспитания и социализации в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» следует
искать и внедрять инновационные методы профилактики никотиновой
зависимости и употребления курительных смесей. Эффективности можно
добиться в результате совместной работы администрации университета со
структурными подразделениями, отвечающими за здоровье обучающихся.
Данная деятельность предполагает включение в методику работы медико
профилактических, социально-психологических, спортивно-оздоровительных
здоровъесберегающих технологий.

Медико-профилактические мероприятия включают проведение
медицинских осмотров с лабораторно-диагностическими исследованиями и
обязательным прохождением флюорографического обследования,
информированием обучающихся о негативном влиянии курения на организм с
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привлечением профильных специалистов, показом видеороликов, фильмов,
проведением акций.

Социально-психологические технологии предполагают создание и
поддержка следующих модулей: личностной компетентности (умение
общаться, управлять психо-эмоциональным состоянием, совладать со стрессом,
эффективно разрешать конфликтные ситуации); социальной компетентности
(организация времени и досуга); также, модуля, направленного на
формирование навыков противостояния употреблению никотина и
курительных смесей (умение противостоять давлению окружающих, брать на
себя ответственность за собственное здоровье и здоровье будущего поколения).

Спортивно-оздоровительные технологии - пропаганда здорового образа
жизни, проведение дней здоровья, массовых спортивных мероприятий.

Практика реализации предыдущих программ по профилактике
социально-негативных явлений, в частности никотиновой зависимости и
употребления никотина и курительных смесей в университете показала, что
данное направление является достаточно эффективным инструментом
профилакти:ки никотиновой зависимости и употребления курительных смесей.

В связи с этим, особо актуальна необходимость проведения комплекса
мер с обучающимися по предупреждению вовлечения их в никотиновую
зависимость и другие социально-негативные явления.

Профилактика злоупотребления курения - это целостная система мер,
организуемая в рамках единой долгосрочной целевой программы.

Нормативная основа программы

- Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе
против табака от 21 мая 2003 года (г. Женева);

- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»;

- Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака
или потребления никотиносодержащей продукции»;

- Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. № 2732-р «О
Концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до
2035 г. и дальнейшую перспективу»;

- Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 14
декабря 2015 г. № 288 «О создании Координационного совета по борьбе против
табака при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики».

- Указ Президента Чувашской Республики от 31.05.2010 г. № 68 «О
дополнительных мерах по профилактике курения табака в Чувашской
Республики».

- Концепция осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до
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2035 г. и дальнейшую перспективу, утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2019 г. № 2732-р.

- Приказ Министерства здравоохранения России от 12 мая 2014 г. № 214н
«Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения».

Цели программы

Формирование у обучающихся Университета ценностного отношения к
здоровому образу жизни, негативного отношения к употреблению никотина и
курительных смесей; предотвращение употребления никотина, курительных
смесей, электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака посредством
активных профилактических мер, программ обучения и правового
просвещения.

Задачи программы

1. Создание в университете условий для формирования позитивного
отношения к себе и окружающему миру.

2. Формирование у обучающихся навыков ответственного поведения.
3. Работа с общественными организациями и медицинскими

учреждениями с целью определения подходящих и эффективных путей
просвещения обучающихся в области зависимости от никотина и курительных
смесей.

4. Привлечение специалистов к профилактической работе.
5. Формирование у обучающихся Университета негативного отношения к

потреблению никотина и курительных смесей, электронных сигарет, вейпов и
систем нагревания табака путем проведения активной антитабачной
пропаганды, повышения уровня осведомленности обучающихся о негативных
последствиях потребления никотина и курительных смесей, моральной и
юридической ответственности.

6. Привлечение и стимулирование команды волонтеров, вовлеченных в
систематическую работу по профилактике социально-негативных явлений в
молодежной среде.

7. Информирование обучающихся о службах медицинской
и психологической помощи зависимым от никотина и курительных смесей.

Исполнители программы

Управление внеучебной работы и безопасности, спортивный клуб,
кафедра физической культуры и спорта, Студенческий совет, первичная
профсоюзная организация обучающихся.
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Ожидаемые результаты

• формирование ответственного отношения обучающихся к своему
здоровью.

. активизация команды волонтеров по профилактике никотиновой
зависимости и употребления курительных смесей, электронных сигарет, вейпов
и систем нагревания табака в молодежной среде, пропаганда здорового образа
жизни;

. увеличение числа обучающихся, вовлеченных в профилактические
мероприятия;

• увеличение числа обучающихся, вовлеченных в спортивно-
оздоровительные мероприятия;

. снижение уровня распространенности зависимости от никотина и
курительных смесей, электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака
в молодежной среде и улучшение здоровья обучающихся.

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ
по реализации программы «Профилактика никотиновой зависимости и

употребления курительных смесей» на период 2021 - 2025 гг.

lNo Мероприятие Сроки Исполнители
п/п исполнения

1. Организационные меры по предупреждения курения
1 Разработка и утверждение локальных актов Постоянно Управление внеучебной

в рамках создания территории, свободной от работы и
курения безопасности

2 Проведение собраний со студентами I курса Ежегодно, Заместители деканов по
на тему «О соблюдении правил внутреннего сентябрь - воспитательной работе.
трудового и учебного распорядка, правил октябрь Дирекция студгородка.
пожарной безопасности и правил Служба охраны труда
проживания в студенческих общежитиях»

3 Обновление действующих табличек о Постоянно Коменданты учебных
запрещении курения на территории корпусов.
университета Заведующие

общежитиями
2. Профилактика курения и система мер по развитию спортивно-оздоровительной и

культурно-массовойработы
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1 Проведение мониторинга обучающихся с Постоянно Управление внеучебной
целью выявления лиц, склонных к работы и безопасности.
зависимости от никотина, курительных Зам. деканов по
смесей, электронных сигарет, вейпов и воспитательной работе
систем нагревания табака, организация
индивидуальной работы по результатам
мониторинга

2 Проведение конкурсов среди факультетов на Постоянно Управление внеучебной
лучшую организацию профилактической работы и безопасности
работы против курения

3 Проведение дней здоровья на факультетах, Постоянно Комиссия по
организация лекций о здоровом образе профилактике
жизни, пагубном влиянии курения на социально значимых
человеческий организм. Проведение заболеваний.
тренингов, интерактивных акций с Студсовет
привлечением «Волонтеров-медиков»

4 Участие в районных, городских, Постоянно Студсовет.
республиканских акциях «Чувашия без Волонтерский центр
табака», «Молодежь за здоровый образ
жизни!»

5 Организация обучения новых участников Постоянно Студсовет.
волонтерского движения, обновление базы Волонтерский центр
данных волонтеров

6 Проведение семинаров-тренингов для 2 раза в год Управление внеучебной
организаторов воспитательной работы по работы и безопасности
современным превентивным технологиям

7. Участие волонтерских команд университета Постоянно Студсовет
во всероссийских и межрегиональных
акциях, образовательных программах
обучения по инновационным технологиям

8 Систематическое размещение материалов о Постоянно Редакция газеты
пропаганде здорового образа жизни, «Ульяновец».
преодолении вредных привычек, Отдел пресс-службы и
в том числе курения, в СМИ информации

9. Создание социальных видеороликов и их Постоянно Управление внеучебной
продвижение работы и безопасности
в освещении внеучебной деятельности
университета

10 Проведение спортивно-оздоровительных и Постоянно Спортклуб.
культурно-массовой работы в коллективе Профком работников.
университета с продвижением агитационных Профком обучающихся
материалов о здоровом образе жизни
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11 Психоконсультационная и Постоянно Управление внеучебной
психокоррекционная работа с работы и безопасности.
обучающимися деструктивного поведения, Кафедра социальной и
выявленными в учебных группах клинической

т-r---- . - --

12 Проведение цикла лекций среди Сентябрь - май Управление внеучебной
обучающихся всех групп и курсов: работы и
«О вредных привычках», безопасности совместно
«О здоровом образе жизни», «О вреде с врачами-наркологами
алкоголизма», «О вреде курения», «О БУ «Республиканский
пагубном действии наркотиков на наркологический
организм», диспансер».
«О туберкулезе», «О вреде курительных Студсовет (Волонтеры-
смесей» и т.д. медики)

13 Проведение месячника по здоровому Ежегодно Факультеты.

образу жизни Студсовет

14 Психодиагностика обучающихся Ежегодно, Управление внеучебной
с целью выявления склонностей октябрь - работы и безопасности.
к деструктивному поведению декабрь. Кафедра социальной и

клинической
психологии

15 Участие в республиканских акциях Ежегодно, Заместители деканов по
«Международный день отказа от курения», ноябрь воспитательной работе.
«Один день без сигарет» Студсовет

16 Проведение месячника «Белая ромашка». Ежегодно, Управление внеучебной
Чтение лекций по профилактике и борьбе с март-апрель работы и безопасности.
туберкулезом. Студсовет

(Волонтеры-медики)

17 Проведение семинара по профилактике Ежегодно, Управление внеучебной
асоциальных явлений и формированию февраль работы и безопасности
здорового образа жизни

18 Организация и проведение «круглых столов» В течение года Зам. директора по
для проживающих в общежитии по воспитательной работе
профилактике вредных привычек (курение, Студенческого городка.
курительные смеси, электронные сигареты, Воспитатели
наркотики,алкоголь) общежитий

19 Проведение внутривузовской акции, Ежегодно, Управление внеучебной
посвященной Всемирному дню без табака 1 мая работы и безопасности.

Студсовет (Волонтеры-
медики)

20 Адресная работа по профилактике Постоянно Деканы факультетов.
асоциальных явлений с выявленными Кураторы учебных
обучающимися и их родителями групп
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21 Организация встреч обучающихся с Ежегодно Председатель Комиссии
представителями духовенства по профилактике

употребления
психоактивных
и наркотических
средств,спайсов

22 Организация и участие преподавателей и Ежегодно, Кафедра физической
обучающихся в «Лыжне России» февраль культуры и спорта.

Спортклуб

23 Организация и участие преподавателей и Ежегодно, Кафедра физической
обучающихся сентябрь культуры и спорта.
в «Кроссе нации» Спортклуб

24 Организация спартакиады среди В течение года Кафедра физической
факультетов культуры и спорта.

Спортклуб

25 Создание постоянных групп болельщиков на Сентябрь, Заместители деканов
факультетах для поддержки команд в октябрь по воспитательной
культурно-массовых и спортивных работе.
мероприятиях Студсовет

26 Размещение табличек с предупреждающими Постоянно Управление внеучебной
надписями о вреде курения работы и безопасности

27 Проведение работ по адаптации Ежегодно, Заместители деканов
первокурсников (мероприятия «Посвящение Гсеместр по воспитательной
в первокурсники», «Стань звездой», работе.
анкетирование первокурсников по Кураторы учебных
выявлению спортивных, творческих групп
интересов и способностей)
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Лист согласования н: ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
«Профилактика никотиновой зависимости и употребления

курительных смесей в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.И. Ульянова» на 2021 - 2025 годы»

№№ Структурныв подразделения и комиссии
п/п
1. Профком обучающихся

ФИО
ководителя

Н.И. Афиногенов

2. Студенческий совет О.А. Семенова
,.,
.) . Студенческий городок Л.И. Молостовкина

4. Спортклуб О.Ю. Симонова

5. Комиссия по профилактике употребления
психотропных, наркотических средств и
спайсов в студенческой с еде

С.В. Смелов

1 1. Управление внеучебной работы
и безопасности

О.Н. Викторов

12. Юридический отдел В.Г. Блинов

V
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