ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканской антитабачной акции
«Россия без табака»
Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики
Татарстан объявляют о проведении ежегодной антитабачной акции «Россия без
табака».
Цель акции:
Привлечение внимания жителей города или населенного пункта к различным
проблемам, возникающим в результате употребления табака, актуализация активной
гражданской
антитабачной
позиции
участников
Республиканского
антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».
Задачи акции:
активизировать
личностный
потенциал
участников
проекта
«SаMоSтоятельные дети»;
- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом
«SаMоSтоятельные дети»;
- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших
решение в пользу отказа от табака, с помощью контрактного метода силами
участников проекта «SаMоSтоятельные дети».
Участники акции:
Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные
дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором
реализуется проект.
Условия проведения акции:
Мобильные бригады участников проекта:
- определяют место проведения акции;
- самостоятельно делают дерево из подручных средств (бумаги, картона и т.д.)
или выбирают живое дерево в многолюдном месте или в центре населенного пункта;
- в назначенное время мобильные бригады выходят на место проведения акции,
устанавливают плакаты с антитабачной символикой, проводят разъяснительную
работу с прохожими, рассказывая им о проекте.
Затем предлагается:
1. в случае, если прохожие не употребляют табачные изделия – завязать на
дереве ленточку голубого цвета. Голубая лента («Лента свободы») символизирует
чистый воздух и свободу выбора;
2. в случае, если прохожие употребляют табачные изделия, подписать
однодневный контракт об отказе от сигарет. После чего также предлагается завязать
на дереве ленточку голубого цвета.
Результатом проведенной акции является подсчет завязанных на дереве голубых
ленточек и фотография на память участников акции вокруг дерева, украшенного
голубыми ленточками.
Время и место проведения акции:
Акция проводится 31 мая текущего года с 12.00 до 15.00 в одном из
многолюдных мест населенного пункта. (Торговые центры, ярмарки т.п.)
Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее
средств массовой информации.

Отчетность по акции:
По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru
представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с
фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и
качественные результаты акции.
Срок предоставления отчета: до 5 июня т. г.

