ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ

Руководителям отраслевых органов
Администрации города Екатеринбурга

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№

О проведении
ИК «Екатеринбург - город,
свободный от табачного дыма!»
Уважаемые руководители!
Согласно графика проведения информационно-профилактических кампаний
на 2018 год, утвержденного решением Координационного совета по вопросам
профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД, с 21 мая до 26 июня
в Екатеринбурге будет проводиться информационно-профилактическая кампания
«Екатеринбург – город, свободный от табачного дыма!» (#ЕКБнекурит).
Цель – продвижение ценностей здорового образа жизни посредством
профилактики и отказа от курения табака.
Основная идея кампании:
«Курить не модно! Хватит травить себя и окружающих!
Чистые легкие, чистый воздух – это одно из основных условий здоровья
человека. Каждый курящий человек должен осознавать, что, зажигая сигарету,
доставая трубку или электронную сигарету, он принимает решение не только о
своем здоровье, но и о здоровье людей вокруг: семьи, друзей, коллег, случайных
прохожих. Пассивное курение также опасно для здоровья, как и активное.
Взрослые! Вокруг дети, которые смотрят на вас и начинают наивно полагать,
что курение – это норма, это безобидное увлечение, которое придает пикантности и
взрослости образу. Вред курения доказан! Пора относиться к этому серьезно. Не
стоит начинать это опасное дело. А тем, кто курит – пора бросать.
И это позиция жителей города. Позиция: ЕКБ не курит!»
Официальный хэштег - #ЕКБнекурит.
Информационная поддержка будет осуществляться Отделом в официальных
группах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники»,
на официальном портале екатеринбург.рф, в дружественных СМИ, на страницах
тематического раздела в газете «Вечерний Екатеринбург».
Целевая аудитория – все жители города.
Антитабачная профилактика будет актуальна и в связи с проведением
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, так как создание среды,
свободной от табачного дыма, в городах, принимающих игры Чемпионата,
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рекомендовано в Стратегии Чемпионата.
Отделом инициируется ряд общегородских профилактических мероприятий,
которые мы предлагаем поддержать Вам и подведомственным учреждениям:
№
Срок
1
с 21 по 31 мая

Суть, содержание
Размещение в окнах учреждений и домов
официального хэштега акции #ЕКБнекурит
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Размещение в социальных сетях личных и
групповых фото с хэштегом в руках.
По результатам фото будут добавлены к банку
аналогичных фото 2017 года и будет изготовлен
баннер. Обязательно размещать с хэштегом!!!
Или можно направлять сообщением в группу
https://vk.com/vybirayu_zhizn
Приглашаем
сотрудников
Управления
и
подведомственных учреждений стать героями
данного сериала.
Отдел ищет желающих, записать небольшое
видео о том, как они бросили курить, или о том,
что они принципиально никогда не курили и почему,
или о том, как они отказались от предложения
курить и т.п. Возраст героев не ограничивается.
Заявки об участии можно направлять 354-57-25,
89126367459, https://vk.com/id368024547 Касимовой
Юлии Сергеевне.
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Название
Городской
флешмоб «ОКНО в
ЗДОРОВЬЕ»
с 21 мая по 26 Городской
июня
интернет-флешмоб
«#ЕКБнекурит»

С 21 мая по Видео сериал
26 июня
«Я смог и ты
сможешь!»

Кроме того, прошу Вас поддержать тему кампании на стендах, сайтах и
страницах в соц.сетях Управлений и подведомственных организаций и в сетке
мероприятий учреждений и летних оздоровительных лагерей.

Начальник Отдела

Ю.С.Касимова

Ю.С.Касимова
354 57 25
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