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О проведении республиканской 
информационно-образовательной 
акции

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее - 
Минздрав) информирует, что в целях реализации положений Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, 
профилактики заболеваний, причинно связанных с Табакокурением, а 
также в связи с проведением 31 мая 2022 года Единого дня здоровья 
«Всемирный день без табака» в период с 23 мая по 12 июня 2022 года в 
Республике Беларусь проводится республиканская информационно- 
образовательная акция «Беларусь против табака».

Предлагаем поддержать республиканскую информационно- 
образовательную акцию и принять участие в ее проведении, организовав 
информирование специалистов подведомственных организаций по 
вопросам профилактики потребления табачных и никотинсодержащих 
изделий посредством размещения тематических информационно- 
образовательных материалов на сайтах, информационных стендах в 
учреждениях, трансляции видеороликов на видеоэкранах (мониторах), 
проведения мероприятий с использованием средств телекоммуникации 
(вебинаров, видеочатов и пр.). Также рекомендуем руководителям 
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организаций и учреждений объявить территории своих организаций и 
учреждений зонами, свободными от курения и употребления 
никотинсодержащей продукции, предусмотреть меры морального и 
материального стимулирования работников, отказавшихся от курения в 
пользу здорового образа жизни.

Для организации работы предлагаем воспользоваться 
информационно-образовательными материалами (листовки, буклеты, 
памятки, брошюры, видеоролики, рекомендации и пр.), размещенными на 
сайтах Минздрав (minzdrav.gov.by) и ГУ «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
(https://rcheph.by/news/aktsiya-belarus-protiv-tabaka-.html).
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