УТВЕРЖДАЮ
Директор УО «Бобруйский
государственный медицинский
колледж»
_________________ Н.П.Щур
«______» ___________ 2017
ПЛАН
мероприятий в рамках республиканской информационнообразовательной акции «Беларусь против табака»
с 12 по 31 мая 2017 года
УО «Бобруйский государственный медицинский колледж»
№п/п
1
2

3

4

5

6

Мероприятия

Дата
проведения
Разместить пресс-релиз на сайте с 12 по 31 мая
учреждения образования
2017 года
Организовать проведение
с 12 по 31 мая
кураторских часов по вопросам
2017 года
профилактики курения с
привлечением сотрудников УЗ
«Бобруйский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» и
волонтеров колледжа
Антитабачный маршрут
30 мая
(Общежитие =колледж=
2017 года
ГУК «Парк культуры и
отдыха» = стадион=колледж)
Подготовить и распространить
среди учащихся колледжа
информационнообразовательные материалы по
вопросам профилактики
табакокурения и
онкологических заболеваний
Оформить в учебном корпусе и
общежитии колледжа
тематический стенд по
профилактике табакокурения

Исполнитель
Программист
колледжа
Зам. директора по
УВР,
кураторы учебных
групп

Воспитатель
общежития

с 12 по 31 мая Культорганизатор,
2017 года
педагог социальный

с 12 по 15 мая Библиотекари
2017 года
колледжа,
воспитатель
общежития,
педагог социальный
Организовать консультативную с 12 по 31 мая Специалисты
помощь для желающих бросить
2017 года
СППС
курить

7

Проведение анкетирования
учащихся 1 курса с
последующим мониторингом
результатов

с 12 по 31 мая Педагог-психолог
2017 года

8

Проведение волонтерской
работы по профилактике
табачной зависимости в
учреждениях образования
города по принципу «Равный
обучает равного»
Лекция «Медицинские
вмешательства в репродукцию
человека. Биоэтические
проблемы прокреации.
Моральные проблемы новых
репродуктивных технологий»

с 12 по 31 мая Зам. директора по
2017 года
УВР

9

10

Участие в городской акции
«Молодость, спорт, движение –
к жизни стремление»
(танцевальный мини-флешмоб
и др.)

11

Просмотр социальных
видеороликов антитабачной
направленности

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

18 мая
2017 года

Остапенко В.М.
(доктор
медицинских наук,
доцент, заведующая
кафедрой
философии,
биоэтики, истории
медицины и
социальных наук
Смоленского
государственного
медицинского
университета)
25 мая
УЗ «Бобруйский
2017 года
зональный центр
ГУК «Парк
гигиены и
культуры и
эпидемиологии»,
отдыха
зам.директора по
г.Бобруйска» УВР
с 12 по 31 мая Воспитатель
2017 года
общежития

Л.В.Ротань

