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ПЛАН 
воспитательных мероприятий по профилактике табакокурения в  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», в рамках 
проведения республиканской антитабачной информационно-образовательной акции 

«Беларусь против табака» под девизом «Табак и здоровье легких». 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по 
подготовке и проведению 
республиканской антитабачной 
информационно-образовательной акции 
«Беларусь против табака» под девизом 
«Табак и здоровье легких» 

до 30.05.2019  
Педагог социальный отдела 
воспитательной работы с 
молодежью 

2 Организация и  размещение информации 
о проведении республиканской 
информационно-образовательной акции 
на сайте университета 

до 30.05.2019 Педагог социальный отдела 
воспитательной работы с 
молодежью 

3 Размещение и актуализация на сайте 
университета 
(http://www.grsmu.by/ru/university/structur
e/departments/work-
people/profilactika/zdor_obraz_zizni/), в 
виртуальном кабинете психолога 
тематической информации 
(http://www.grsmu.by/files/file/university/o
tdely/vospetatelnoi-
rabotu/files/psyc/smoke.pdf) 

30.05.2019 
21.06.2019 

Кафедры, методисты,  
педагог социальный, 
педагог-психолог 
отдела воспитательной 
работы с молодежью 

4 Организация и проведение лекций, 
информационных часов, бесед по 
профилактике табакокурения 

до 21.06.2019 Преподаватели кафедр, 
кураторы учебных групп, 
воспитатели общежитий 

5 Распространение информационно-
образовательных материалов по 
профилактике табакокурения  

31.05.2019 
10.06.2019 

Кафедры, общежития, 
отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
кураторы учебных групп 

6 Обеспечение трансляции видеороликов 
по профилактике табакокурения 
(главный корпус университета) 

в период 
проведения 
акции 

Отдел образовательных 
информационных 
технологий и научно-
медицинской информации, 
ОВРсМ  

7 Организация и проведение выставок 
тематической литературы 

в период 
проведения 
акции 

Библиотека 



8 Спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, 
приуроченные республиканской 
антитабачной информационно-
образовательной акции  

в период 
проведения 
акции 

Начальник спортклуба 
«Медик» 
 

9 Оформление уголков здоровья 
антитабачной направленности в 
общежитиях университета 

в период 
проведения 
акции 

Воспитатели ОВРсМ 

10 Организация исследования 
физиологических свойств дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы 
«Изучение функционального состояния 
органов дыхания и кровообращения у 
курящих студентов» 

в период 
проведения 
акции 

Кафедра пропедевтики,  
(Швед Ж.З.) 

11 Организация и проведение 
общеуниверситетской акции «Пачка 
сигарет в обмен на жизнь» 

с 31.05.2019 Кафедра пропедевтики, 
(Швед Ж.З.), ОВРсМ 

12 Организация информационно-
пропагандистской работы сотрудников 
ГрГМУ в средствах массовой информации 
(публикации в прессе, теле- и 
радиопередачи) 

в период 
проведения 
акции 

ОВРсМ, кафедра 
пропедевтики, кафедра 
общественного здоровья и 
здравоохранения, общей 
гигиены и экологии 

 
 

Начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью А.Л.Михеева  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекунова  
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