
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОЙ НЕДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

«МЫ ЗА ЧИСТЫЕ ЛЁГКИЕ!» 

В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!» 

 

 

Неделя приурочена к 31 мая «Всемирному дню без табака» 

 

I. Перечень нормативно-правовой документации, которым 

рекомендуется руководствоваться при реализации недели 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

4. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

5. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака» 

(последняя редакция). 



 

 

II. Цель и задачи недели 

Цель: формирование   у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

Задачи: 

 формирование здоровых привычек; 

 приобщение к здоровому образу жизни, спорту и другим видам 

активной деятельности. 

III. Сроки проведения недели 

  3.1. Неделя проводится с 27 мая по 31 мая 2019 года (сроки проведения 

недели могут варьироваться с учетом каникул в образовательной 

организации). 

IV. Участники недели 

4.1. В неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, обучающиеся колледжей, педагоги и 

родители. 

V. Условия проведения недели 

5.1. Мероприятия недели могут проводиться ежедневно или в один 

определённый день на усмотрение организаторов недели. 

5.2. Мероприятия должны быть направлены на формирование ценностного и 

позитивного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (спортивные 

мероприятия, классные часы, родительские собрания, лекции, акции, круглые 

столы, диспуты, акции и т.д.). 

5.3. Для проведения бесед с обучающимися, а также для выступления на 

родительских собраниях рекомендуется пригласить медицинских 

работников, спортсменов, активистов и т.п. 

5.4. Результаты проведения недели можно разместить на сайте 

образовательной организации в форме презентации или видеоролика. 

5.5. Видеоролик содержит в себе информацию о проведении недели в школе, 

длительность видеоролика не более 3 минут. 

5.6. Презентация содержит в себе информацию о проведении недели в школе, 



 

 

размер презентации не более 12 слайдов. 

 

 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

https://drive.google.com/file/d/1U1UQc-HIph2SqSEhJcDhTlB-

lpbG8Qc_/view?usp=sharing 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

1. http://life.mosmetod.ru/index.php/item/o-zaprete-kureniya-

nesovershennoletnimi 

2. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-

proyavlenij/vebinary-seminary-master-klassy-videokonferentsii/videolektsiya-

profilaktika-tabakokureniya.html 
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