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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 153 от 22.05.2015г. 
 

 КАРАР 

 

О проведении месячника вопросам соблюдения на территории 

Апастовского муниципального района Федерального закона от 23 февраля 

2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 

Во исполнение Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и распоряжение Кабинета Министров от 

18.05.2015 г. №1023-р, Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района РТ постановляет: 

1. Провести  в районе с 25 мая по 19 июня 2015 года месячник по 

вопросам соблюдения на территории Апастовского муниципального района 

Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

2. Утвердить прилагаемый Межведомственный план мероприятий по 

проведению в 2015 году в районе республиканского месячника по вопросам 

соблюдения на территории района Федерального закона от 23 февраля 2013 

года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». (Приложение) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района по территориальному развитию Гилманова Б.Г. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 

исполнительного комитета 

Апастовского муниципального 

района РТ от 22.05.2015г. № 153 
 
 

Межведомственный план мероприятий 

по проведению республиканского месячника по вопросам соблюдения на территории Республики Татарстан 

Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные исполнители 

1. 1

. 

 

Организация и проведение брифинга, приуроченного к 

проведению республиканского месячника по вопросам 

соблюдения антитабачного законодательства 

25.05.2015 МЗ РТ; МОиН РТ; МДМС РТ; Татмедиа; 

МВД по РТ (по согласованию);  

Управление Роспотребнадзора по РТ (по 

согласованию); ЦГиЭ в РТ; 

УФСКН РФ по РТ (по согласованию) 

Госжилинспекция; МЧС РТ; 

УФАС по РТ (по согласованию); 

Татарстанская таможня (по 

согласованию) 

 

2.  Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 

фактов нарушения в общественных местах требований 

Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 
 

в течение 

месячника 

МВД по РТ (по согласованию); 

Госжилинспекция;  

МЧС РТ  

 

 



3.  Организация и проведение на спортивных объектах 

профилактических мероприятий по пресечению фактов 

нарушения Федерального закона  от 23 февраля 2013 года 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

в течение 

месячника 

МВД по РТ (по согласованию); 

 

4.  Осуществлять контроль за реализаций табачной продукции 

в местах еѐ ограничения по месту и по времени в ходе 

плановых и внеплановых проверок  

в течение 

месячника 

Управление Роспотребнадзора по РТ (по 

согласованию);   

МЧС РТ;  

Росздравнадзор (по согласованию) 

5. 1

.

2 

Организация и проведение консультаций врачей 

психиатров-наркологов и психотерапевтов по отказу от 

курения на бесплатной основе на базе государственных 

учреждений здравоохранения Республики Татарстан 

в течение 

месячника 

МЗ РТ  

6.  Публикация отчѐта в средствах массовой информации  

Республики Татарстан «О проведении надзора за 

производством и реализацией табачных изделий» по 

Республике Татарстан за I квартал 2015 года 

25.05.2015 Управление Роспотребнадзора по РТ (по 

согласованию); 

ЦГиЭ в РТ 

7.  Подготовка и размещение в муниципальных и 

государственных образовательных организациях 

тематических информационных стендов, в том числе по 

формированию здорового образа жизни  

до 

25.05.2015  

 

МОиН РТ; 

органы местного самоуправления в РТ 

(по согласованию) 

 

8.  Проведение единого методического дня для классных 

руководителей образовательных организаций РТ на тему 

«Раннее выявление детей и подростков, допускающих 

потребление табака, кальяна и других психоактивных 

веществ» 

в течение 

месячника 

МОиН РТ; МЗ РТ; 

УФСКН  РФ по РТ (по согласованию) 

9.  Проведение в образовательных организациях  Республики 

Татарстан недели родительских собраний «Безопасное 

лето» 

в течение 

месячника 

МОиН РТ; 

органы местного самоуправления в РТ 

(по согласованию)  



10.  Организация и проведение тематических семинаров-

совещаний: 

- для заместителей начальников по воспитательной работе 

управлений (отделов) образования; 

- для заместителей директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования 

в течение 

месячника 

МОиН РТ; 

органы местного самоуправления в РТ 

(по согласованию) 

11.  Организация и проведение мероприятий в рамках проекта 

«SаMоSтоятельные дети» 

31.05.2015 МОиН РТ 

12.  Проведение добровольческих акций в рамках «Весенней 

недели добра»  

в течение 

месячника 

МДМС РТ;  РМОО «Центр развития 

добровольчества РТ (по согласованию) 

13.  Реализация проекта «Сессия здоровья» в течение 

месячника 

МДМС РТ;  РМОО «Центр развития 

добровольчества РТ» (по согласованию) 

14.  Проведение в муниципальных образованиях в Республике 

Татарстан мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака, в том числе: 

- масштабных акций с раздачей информационных 

материалов на антитабачную тематику;  

- тематических встреч, бесед, занятий, направленных на 

информирование молодежи о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма 

 

в течение 

месячника 

МДМС РТ; 

органы местного самоуправления в РТ 

(по согласованию) 

15.  Проведение массовых спортивных мероприятий среди 

детей и молодежи (спартакиады, соревнования, 

показательные выступления), приуроченных к Всемирному 

дню отказа от табачного дыма – 31 мая 2015 года 

в течение 

месячника 

МДМС РТ; 

органы местного самоуправления в РТ 

(по согласованию) 

16.  Организация и проведение выездных межрайонных 

семинаров-совещаний на тему «Основы профилактики 

табакокурения и пропаганды ЗОЖ» 

в течение 

месячника 

МЗ РТ; МОиН РТ; 

МВД по РТ (по согласованию); 

 



17.  Организация и проведение видео-лектория для водителей 

общественного транспорта на тему «Причины 

формирования зависимости к табачным изделиям. Советы 

по отказу от курения»  

05.06.2015 МЗ РТ; 

Минтранс РТ 

18.  Организация работы «горячей линии» по вопросам охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий табакокурения с привлечением 

специалистов заинтересованных министерств и ведомств  

Республики Татарстан 

в течение 

месячника 

МЗ РТ;  

Управление Роспотребнадзора по РТ (по 

согласованию); МВД по РТ (по 

согласованию);  

органы местного самоуправления  в РТ 

(по согласованию) 

 

19.  Обеспечение работы детского телефона доверия 8-800-2000-

122 на базе МБОУ ППМС ЦДК «Шанс-Омет» Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан  по вопросу 

получения консультации об оказании психологической 

помощи детям, родителям и педагогам по проблемам 

здоровья и зависимого поведения (в т.ч. профилактики 

употребления табака, насвая, кальяна) 

в течение 

месячника 

МОиН РТ; 

МБОУ ППМС ЦДК «Шанс-Омет» 

Елабужского муниципального района РТ 

(по согласованию) 

20.  Организация и проведение выездных межрайонных 

семинаров-совещаний на тему «Основы профилактики 

табакокурения и пропаганды здорового образа жизни» 

в течение 

месячника 

МЗ РТ; МОиН РТ; 

МВД по РТ (по согласованию) 

21.  Организация тематических баннеров на официальных  

сайтах министерств и ведомств Республики Татарстан 

до 

25.05.2015 

МЗ РТ; МОиН РТ; МДМС РТ; Татмедиа; 

МВД по РТ (по согласованию); 

УФСКН по РТ (по согласованию) 

22.  Организация издания и распространения среди населения  

памяток с рекомендациями по отказу от курения 

в течение 

месячника 

МЗ РТ; ЦГиЭ в РТ; 

Управление Роспотребнадзора по РТ (по 

согласованию) 

23.  Подготовка и размещение тематической информации в 

рамках республиканского месячника в средствах массовой 

информации Республики Татарстан 

в течение 

месячника 

Татмедиа; МЗ РТ; МОиН РТ; МДМС РТ; 

МВД по РТ (по согласованию); МЧС РТ; 

Управление Роспотребнадзора по РТ (по 

 



 

 

Условные обозначения: 

 

МЗ РТ  -  Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

МОиН РТ  -  Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Минтранс РТ  -  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

МДМС РТ  -  Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

МВД по РТ  -  Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 

МЧС РТ - Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ 

Татарстанская таможня - Татарстанская таможня 

Управление                         

Роспотребнадзора по РТ 

-  Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)    

УФАС по РТ - Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

Росздравнадзор - Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Татарстан   

Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан 

ЦГиЭ в РТ  -  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 

Татмедиа  -  Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

УФСКН РФ по РТ  -  Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Татарстан 

МБОУ ППМС ЦДК  

«Шанс-Омет» 

- МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

центр диагностики и консультирования «Шанс-Омет» Елабужского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 согласованию); 

ЦГиЭ в РТ; УФАС по РТ (по 

согласованию); 

Госжилинспекция;  

Татарстанская таможня (по 

согласованию) 


