
Дорожная карта проведения мероприятий 

посвященных Международному дню отказа от курения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стадии исполнения разделов Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация социальной рекламы, телевизионных и радиопередач, видеосюжетов, интервью, публикаций в печатных изданиях по теме 

отказа от курения: 

1.1. Трансляция видео роликов на 

региональном уровне по теме 

1) изучение имеющегося материала на официальных 

сайтах  посвященных здоровому образу жизни 

2) отбор материала по тематике 

3) организация взаимодействия с Управлением 

информационной политики Администрации г. 

Новокузнецка (Титова Анна Евгеньевна +79236282511) 

4) курация трансляции видеороликов на региональном 

уровне 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

Светоносов К.В. 

1.2. Создание и размещение наружной 

рекламы на рекламных стендах в 

лифтах  

1) Организация взаимодействия с рекламными 

организациями  

2) разработка макетов социальной рекламы по теме 

3) курация размещения социальной рекламы на 

рекламных стендах в лифтах г. Новокузнецка 

 

 

01.11.2018 

 

 

Шайбина Е.Н. 

1.3. Трансляция аудио роликов по теме на 

региональном уровне 

1) изучение  имеющегося материала на официальных 

сайтах  посвященных здоровому образу жизни 

2) отбор материала по тематике 

3) организация взаимодействия с Управлением 

информационной политики Администрации г. 

Новокузнецка (Титова Анна Евгеньевна +79236282511) 

4) курация трансляции видеороликов на региональном 

уровне 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

Светоносов К.В. 

1.4. Размещение  на официальных сайтах 

учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, физкультуры и 

спорта информационных материалов 

с рекомендациями по отказу от 

курения, по профилактике курения 

1) изучение имеющегося материала на официальных 

сайтах  посвященных здоровому образу жизни 

2) отбор материала по тематике  

3) организация взаимодействия с Комитетами 

Администрации г. Новокузнецка  

4) курация размещения материалов на официальных 

сайтах учреждений 

 

 

 

 

14.11.2018 

 

 

Верещагин М.А. 



2. Подготовка и распространение печатной продукции с рекомендациями по отказу от курения, по профилактике курения в учреждениях 

образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговых центрах, муниципальном транспорте 

2.1 В медицинских организациях: 

- детская сеть МО 

- взрослая сеть МО 

1) подготовка проекта приказа ДОЗН КО  

2) изучение имеющегося материала на официальных 

сайтах  посвященных здоровому образу жизни 

3) отбор материала по тематике  

4) организация взаимодействия с МО г. Новокузнецка  

5) организация размещения информационных материалов 

на информационных стендах МО  посредствам передачи 

информационного материала в электронном виде МО 

6) курация размещения информационных материалов на 

информационных стендах  учреждений 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

Нижникова Т.В. 

2.2. В немедицинских учреждениях 

 

1) изучение имеющегося материала на официальных 

сайтах  посвященных здоровому образу жизни 

2) отбор материала по тематике 

3) организация взаимодействия с Комитетами 

Администрации г. Новокузнецка  

4) организация распространения информационных 

материалов посредствам привлечения волонтерского 

движения НФ ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», Новокузнецкого регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

5) курация распространения материалов на территориях 

учреждений и муниципальном транспорте 

 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

 

Майорова Т.Н. 

Лизунова Д.А. 

3. Проведение информационно-образовательных и массовых мероприятий, направленных на профилактику курения 

3.1. Тренинги, семинары, лекции, мастер-

классы по теме 

1) Разработка программ проведения семинаров, 

тренингов, лекций, мастер-классов 

2) проведение семинаров, тренингов, лекций, мастер-

классов 

 

 

 

 

 Лобыкина Е.Н. 

Тапешкина Н.В. 

Майорова Т.Н. 

Георгиевская О.В. 

(по согласованию) 

 


