Акция против курения во всемирный день отказа от курения
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Курение
запрещено

Правило 15 метров

Ректорским
приказом от 30 мая 2018
года
курение
на
территории Финансового
университета запрещено

В целях создания условий,
гарантирующих охрану труда и
здоровья
работников
и
обучающихся запрещено курение
на
15-метровой
территории,
прилегающей
к
ограждению
Финансового университета

Положение в России
Курение в России — масштабная социальная проблема,
которая серьезно подрывает социально-экономические и
духовно-нравственные основы жизнедеятельности общества и
угрожает национальной безопасности.

Положение в Университете
Некурящему большинству студентов приходится пробегать ко
входу, чтобы не вдыхать вредные газы, так как курильщики
располагаются на узких подходах к университету. В тоже время
возле университета есть места, где курить не запрещено, но они
не пользуются спросом.

 Создание
имиджа
некурящего
университета;
 Исключение
рисков
загрязнения
территории университета окурками;
 Пропаганда и популяризация здорового
образа жизни;
 Способствование
снижению
распространённости
табачной
зависимости;
 Способствование
профилактике
табакокурения;
 Способствование
информированию
общества о пагубном воздействии табака
на здоровье и способах отучения от
курения;
 Сбор статистической информации с
помощью опросов в целях увеличения
эффективности борьбы с курением;

ПРОЕКТ: «Акция против курения»
ЦЕЛЬ – Уменьшение количества курильщиков на территории университета
Тактические шаги

1.

2.

ПО СК
«Самоуправление
вне границ»

3.

Взаимодействие с Всемирной
Организацией
Здравоохранения и Центром
профилактики и лечения
табачной и нехимических
зависимостей
Приглашение специалистов,
проверяющих уровень
токсинов в выдыхаемом
воздухе
Проведение акции против
курения

Продукт

Продукт

Уменьшен
ие
количеств
а курящих
студентов

Тактические шаги

1.

Газоанализаторы

2.

Предоставление
специального
оборудования во
временное пользование
Проведение лекции о
вреде курения и
способах бросить
курить
Клуб способствует
снижению
распространённости
табачной зависимости

Профилактика
табачной
зависимости

Члены клуба получат опыт
взаимодействия с
организациями

Клубная
активность

Получение
опыта проведения
мероприятий
Студенческая
помощь в сборе
информации

Увеличение количества
мероприятий
организованных клубом

Уменьшение
количества
курильщиков

Клубом будут собраны
данные полученные в ходе
диагностики и опросов

Всемирная
организация
здравоохранения
и Центр
профилактики и
лечения табачной
и нехимических
зависимостей
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ФАЗА 1
ЭТАП 1
• Бронь даты и аудитории для проведения лекции о вреде курения и способах бросить курить для
студентов-первокурсников.
ЭТАП 2
• Согласование акции с университетом

• ЭТАП 3. Получение газоанализаторов от ВОЗ и обучение их применению.
ФАЗА 2
ЭТАП 1
• Согласование даты проведения мероприятия и приглашение представителей ВОЗ в
университет.
ЭТАП 2
•
•
•
•

Сопоставление и выбор аудитории-помещения для проведения мероприятия.
Разработка программы мероприятия.
Согласование программы со всеми сторонами
Разработка и согласование общего технического задания.
ЭТАП 3
• Подготовка к ближайшему мероприятию
• Проведение мероприятий
ЭТАП 4. НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
• Экспертиза проектных результатов.

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
Наставник
Манухина Ольга Владимировна
• Имеет глубокий опыт в организации
мероприятий
• Имеет широкую сеть знакомых, связанных со
здравоохранением
• Имеет ресурсы для борьбы с курением
• Возможность контактировать с клубом
+7-985-774-54-91
manukhinao@who.int

Глава проекта
Ёлкин Александр Сергеевич
• Студент 4 курса факультета государственного
и муниципального управления
• Опыт работы: Помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ, общественный
советник Главы управы Ховрино.
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