
 

 Приложение к письму 

КГБУЗ «ККЦОЗиМП» 

от 22.06. 2022 № 07-01/231 

 

Отчёт о проведении Всемирного дня без табака 

в Красноярском крае. 

 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края от 25.05.2022 № 931-орг. в Красноярском крае                             

в рамках Всемирного дня без табака под девизом «Скажи здоровью –                      

да, а никотину – нет!» проведѐн ряд информационно – профилактических 

мероприятий, в том числе: организационные, консультативно – 

диагностические, информационно – просветительские.  

В рамках организационных мероприятий состоялось заседание 

Координационного совета по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака                               

с рассмотрением вопросов: «О мониторинге распространѐнности курения                   

в Красноярском крае» и «О реализации муниципальных программ 

укрепления общественного здоровья, в части исполнения антитабачной 

законодательства».  

С целью мониторинга потребления никотинсодержащих изделий                    

специалистами отдела мониторинга факторов риска Красноярского краевого 

Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в 2022 году 

проведено социологическое исследование по изучению распространенности 

потребления табака и иной никотинсодержащей продукции в Красноярском 

крае. Особенностью исследования в текущем году является тот факт,                          

что респонденты указывали не только потребляемые табачные изделия 

(сигареты, папиросы, сигары и т.д.), но и никотинсодержащие изделия 

(электронные сигареты, вэйпы,айкос,  снюсы и т.д.). 

Согласно полученным данным, доля курящих среди населения 

Красноярского края за последние 10 лет существенно не изменилась                          

и составила в 2022 году 34,2% (2012 год - 32,5%). В период пандемии новой 

коронавирусной инфекции, процент курящих респондентов составлял 32,3%. 

По данным исследования, распространѐнность потребления табака                                

за последние 2 года увеличилась, за счет потребления иных форм 

никотинсодержащих продуктов: электронные сигареты, кальяны, вейпы, 

айкос, снюсы и насвай. 

Доля курящих мужчин составляет 44,1%, доля курящих женщин – 

25,5%. Ежедневно курит 29,4% мужчин и 15,3% женщин. Мужчины чаще, 

чем женщины потребляют сигареты – 32,3% и 14,9% соответственно.                         

В одинаковой мере мужчины и женщины потребляют электронные сигареты 



и кальян – по 8,9% в каждой категории. Такой вид табачной продукции                   

как жевательный табак потребляют в настоящее время 0,4% мужчин. 

В возрастных категориях от 18 до 24 лет у 21,7% опрошенных этого 

возраста отмечается потребление иных форм никотинсодержащих изделий 

(вэйп и айкос). Большинство респондентов возрастных категорий                            

от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет потребляют обычные сигареты. 

Интенсивность курения– более 10 сигарет в день среди населения края                           

за последние три года увеличилась с 31,1% в 2019 году, 49,2% в 2020 году              

до 53% в 2021 году. Процент «злостных курильщиков», выкуривающих более 

пачки сигарет в день, составляет 7,6%. При этом, желание отказаться                      

от курения высказали 33,9% респондентов, из которых 32,6% мужчин                          

и 35,7% женщин.  

В принятии решения бросить курить, традиционно, чаще всего, 

оказывают влияние члены семьи (41,6%). Но необходимо отметить,                       

что ежегодно увеличивается доля респондентов, на которых оказывают 

влияние врачи и другие медицинские работники от 35,9% в 2020 году                     

до 42,3% в 2021 году.  

В рамках реализации регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» проведена оценка распространенности курения                  

и потребления никотинсодержащей продукции в городских округах:                             

г. Норильск и г. Канск. 

По результатам, в городе Канске курят 33,4% взрослого населения,                  

в городе Норильске – 36,8% взрослого населения. Большинство курящих 

респондентов в городе Канске потребляют в настоящее время обычные 

сигареты – 24,1%, в городе Норильске данный показатель составил 25,7%. 

Кроме этого, в городе Норильске потребление электронных сигарет (вэйп                 

и айкос) выше на 4,8%, чем потребление аналогичной никотинсодержащей 

продукции в городе Канске. При этом, в городе Норильске не отмечен                     

ни один респондент, употребляющий какие – либо формы 

никотинсодержащей продукции, предназначенной для рассасывания.                        

В городе Канске 0,3% респондентов указали, что потребляют жевательный 

табак (снюс, насвай). 

 По второму вопросу «О реализации муниципальных программ 

укрепления общественного здоровья, в части исполнения антитабачной 

политики» представители надзорных органов Красноярского края 

представили информацию о проведении контрольных и надзорных 

мероприятий в сфере оборота табачной продукции в городских округах 

Боготол, Дивногорск, Норильск.  

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю                               

на протяжении 2019, 2020, 2021 и истекшего периода 2022 года отмечается 

снижение допускаемых жителями края нарушений антитабачного закона.                   

В рамках обозначенного вопроса проанализирована деятельность 

Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский», Отдела полиции 

№ 13 МУ МВД «Красноярское» (г. Дивногорск) и ОМВД России                               

по г. Норильску. Так, в 2022 году в МО МВД России «Боготольский»                      



по ст. 6.24 КоАП РФ пресечено 1 (100%; АППГ – 0) такое административное 

правонарушение, наложен административный штраф 500 рублей.                             

В ОП № 13 МУ МВД «Красноярское» (г. Дивногорск) пресечено                                

19 (-57,7%; АППГ – 45) административных правонарушений, по всем делам 

наложены административные штрафы на общую сумму 10 000 рублей. 

ОМВД России по г. Норильску – 217 (-41,6%; АППГ – 372), по 225 (с учетом 

ранее выявленных в декабре 2021 года) делам наложены административные 

штрафы на общую сумму 131 000 рублей. 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

проведено 524 контрольно – надзорных мероприятия за соблюдением 

требований Федерального закона ФЗ «Об охране здоровья граждан                          

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции» (против 128 в 2020 

году), проверено 202 объекта (95 в 2020 году), осуществляющего реализацию 

табачной и никотинсодержащей продукции, выявлено 195 нарушений 

законодательства (85 в 2020 году). За выявленные нарушения в отношении 

виновных лиц возбуждено 174 дела об административных правонарушениях 

(90 в 2020 году), вынесено 131 постановление о наложении штрафов (против 

80 в 2020 году) на общую сумму 1 687 000 руб. (против 935 001 руб. в 2020 

году, с конфискацией 17671 пачки табачной продукции (против 1662 в 2020) 

на сумму 1 570 639 руб. (против 244 741 руб. в 2020 году). 

На территории г. Дивногорска в 1 квартале 2022 года, 2021 и 2020 годах 

проведены 4 надзорных мероприятия за соблюдением требований 

Федерального закона от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан                              

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», нарушения не установлены. На основании поступивших                                

в Управление материалов полиции в отношении продавца и индивидуального 

предпринимателя организаций торговли, допустивших продажу табачных 

изделий несовершеннолетним, возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях по ч. 3. ст. 14.53 КоАП РФ, вынесены постановления                      

о наложении штрафов на общую сумму 23 000 руб. 

На территории г. Боготола в 1 квартале 2022 года, 2021 и 2020 годах 

проведено 29 надзорных мероприятий за соблюдением требований 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,                      

в том числе 3 контрольных закупки, по результатам которых в отношении 

виновных лиц возбуждено 3 дела об административных правонарушениях               

по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, вынесено 3 постановления о наложении штрафов 

на общую сумму 30 000 руб. с конфискацией продукции в количестве                         

68 пачек. 

На территории г. Норильска в 1 квартале 2022 года, 2021 и 2020 годах 

проведены 24 надзорных мероприятия за соблюдением требований 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в том 

числе 11 контрольных закупок, по результатам которых в отношении 



виновных лиц возбуждено 34 дела об административном правонарушении                   

по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ,                    

ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 

вынесено 28 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 360 500 

руб. с конфискацией продукции в количестве 293 пачек. 

По итогам заседания принято решение: 

1. Рекомендовать министерству здравоохранения Красноярского края 

рассмотреть возможность создания кабинетов помощи в отказе от курения                 

в соответствии с приказом министерства здравоохранения России                            

от 26.02.2021 № 140-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по прекращению потребления табака                    

или потребления никотинсодержащей продукции, лечению табачной 

(никотиновой) зависимости, последствий потребления табака                                 

или потребления никотинсодержащей продукции». 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края информировать населения о проведении антитабачной 

кампании на территориях муниципальных образований, в том числе 

посредством проведения информационно – просветительских мероприятий                

в средствах массовой информации», основанных на данных мониторинга                     

и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных                         

на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака. 

В информационно – просветительской кампании приняло участие                 

54 медицинские организации, оказывающих первичную медико – 

санитарную помощь и 5 медицинских техникумов, подведомственных 

министерству здравоохранения Красноярского края. Консультативно – 

диагностические мероприятия в рамках Всемирного дня без табака 

проводились в подразделениях медицинской профилактики 43 медицинских 

организаций из 67 (64,2%) медицинских организаций, участвующих                               

в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

взрослого населения.  

Специалистами отделений/кабинетов медицинской профилактики, 

центров здоровья для взрослого населения, фельдшерско – акушерских 

пунктов в рамках первого этапа диспансеризации проведено тестирование 

(тест Фагерстрема) лиц с выявленным фактором риска – курение табака                   

с целью определения степени табачной зависимости, мотивации к курению                               

и мотивации к отказу от курения и формирования индивидуальной 

программы оздоровления, в том числе посещения «школы отказа                            

от курения». Всего в тестировании приняло участие 1426 чел., из которых                          

с высокой и очень высокой степенью зависимости – 283 чел. (20%),                             

со средней степенью зависимости – 493 чел. (34%) и с низкой степенью 

зависимости – 650 чел. (46%). Решение бросить курить приняли                                

17% из общего числа обследованных (табл.1).  

 

 



№ 

п/п 
Всего 

обследовано, 

чел. 

Степень зависимости Число принявших 

решение бросить 

курить из числа 

обследованных 

низкая средняя высокая и 

очень высокая 

1. 1426 абс. ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

650 46 493 34 283 20 241 17 
Таблица 1. Результаты обследования (тест Фагерстрема) 

 

В период проведения тематического дня здоровья проведено 97 лекций 

и 23 «Школы по отказу от курения», которые посетили 2083 чел. 

 На информационных панелях медицинских организаций 

транслировались видеоролики по вопросам профилактики курения.                           

В настоящее время видеотека данного направления насчитывает более                      

45 наименований («Табачный дым – невидимый убийца»; «Никотиновая 

зависимость – это болезнь «Секреты манипуляции – Табак»;                                   

«Что происходит с ТВОИМ ТЕЛОМ при курении»; «Вред курения»; 

«Курение – это яд!»; «Курение и органы дыхания»; «Легкие курильщика                  

и здорового человека»; «Никотин сокращает жизнь человека»; «Молодость 

без табака»; «Ловушки табачных компаний»; «Как и из чего делают 

сигареты» и др.). 

В рамках деятельности межведомственной лекторской группы 

министерства здравоохранения Красноярского края 31.05.2022 в студии 

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья                                   

и медицинской профилактики» для взрослого населения 18 муниципальных 

образований проведѐн вебинар по вопросам профилактики табакокурения.                       

С лекцией «Табакокурение: Вред здоровью. Профилактика» выступила                     

С.С. Войлова, психолог КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» Всего                                       

в мероприятии приняло участие 252 слушателя. 

Кроме этого, прошли выступления врачей – специалистов                                 

на региональном телевидении и радио. Так, на «Радио России» 31.05.2022 

состоялось выступление А.И. Аристова, врача – пульмонолога на тему:                   

«О вреде курения». На телеканале ВГТРК «Красноярск» прошло 

выступление Ю.А. Дыхно, врача – онколога на тему: «Правда о курении».           

На «Норильск ТВ» и «Северный город» вышел сюжет «Табакокурение,                  

как модифицирующий фактор риска развития ХНИЗ» с участием                           

В.С. Потапова, заведующего территориальным отделом в городе Норильске 

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья                                

и медицинской профилактики».  

При содействии Агентства печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края статья, подготовленная И.В. Демко, главным 

внештатным специалистом пульмонологом, аллергологом министерства 

здравоохранения Красноярского края «Скажите курению – нет, а здоровью – 

да!», опубликована в 44 районных газетах. Кроме этого, специалистами                    

8 медицинских организаций (КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница», 

КГБУЗ «Казачинская районная больница», КГБУЗ «Каратузская районная 



больница», КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5»,                     

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница», КГБУЗ «Рыбинская районная 

больница», КГБУЗ «Ужурская районная больница», КГБУЗ «Шарыповская 

городская больница») подготовлены и размещены в местных                                 

СМИ информационные материалы по вопросам профилактики курения 

(«Мифы о курении», «Сломай сигарету, пока она не сломала тебя», 

«Всемирный день без табака», «О вреде курения», «Табакокурение – враг 

твоей жизни», «Никотиновая зависимость – это болезнь», «Курить или нет?», 

«Мифы и реальность об электронных сигаретах»). 

Специалистами отдела коммуникационных и общественных проектов 

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья                                

и медицинской профилактики» в социальных сетях организован челлендж 

«#Бросаемкурить», в котором приняли участие более 6000 чел. 

 На ведомственных сайтах министерства здравоохранения 

Красноярского края, ККЦОЗиМП размещены пресс – релизы о проведении 

Всемирного дня без табака. На сайтах 18 медицинских организаций 

размещено более 30 информационных материалов, в том числе видеолекций 

и видеороликов.  

 В рамках реализации образовательного проекта «Знание – Сила» 

студентами – пропагандистами 5 профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Красноярского края (КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум», 

КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум», КГБПОУ «Минусинский 

медицинский техникум», КГБПОУ «Норильский медицинский техникум», 

КГБПОУ «Туринский медицинский техникум») проведено 19 мероприятий,                   

в которых приняло участие 522 чел. 

Следует отметить участие во Всемирном дне без табака 

муниципальных образований Красноярского края, реализующих 

межведомственные муниципальные программы общественного здоровья,                 

в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья». 

Всего в соответствии с письмом министерства здравоохранения 

Красноярского края от 16.05.2022 № 71-7614 информационно – 

просветительские кампании прошли в 12 городских округах                                          

и 22 муниципальных районах Красноярского края. В организации                                

и проведении мероприятиях приняли участие 744 организаций, в том числе 

учреждения образования (средние общеобразовательные, средние 

профессиональные учреждения), культуры (районные дома культуры, 

сельские клубы, библиотеки, художественные и музыкальные школы), 

спорта (муниципальные отделы по физической культуре и спорту, 

спортивные школы, местные отделения «ЮНАРМИЯ»)                                           

и др. Все мероприятия проводились с учѐтом целевой аудитории.                        

Для учащихся средних образовательных учреждений – спортивные эстафеты, 

выставки рисунков, классные часы в игровом варианте (квесты).                            

Для взрослого населения, лектории, круглые столы, флеш – мобы, 

демонстрация роликов социальной рекламы по профилактике потребления 



табака, спортивные турниры, как групповые, так и в личной первенстве, 

уличные акции в местах массового отдыха населения (фото 1-12).  

Фото 1. ВФСК Рыбинского района 

 

 

 
Фото 2. Орешенский СДК (Манский район) 

 

 

 

 



 

 

 

 
Фото 3. Молодѐжный центр (Саянский район) 

 

 
Фото 4. Больше-Унгутский СДК (Манский район) 



 
Фото 5. Большекнышинская СОШ (Идринский район) 

 

 

 
Фото 6. Новоберѐзовская СОШ (Идринский район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 7. КГБУ СО «КЦСОН «Саянский» (Саянский район) 

 

 

 
Фото 8. РДК «Юбилейный» (Берѐзовский район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 9. Соревнование по футболу среди учащихся  СОШ (Шарыповский район) 

 

 

  

 
Фото. 10-12.  Спортивно - оздоровительные мероприятия г. Красноярск 



В рамках деятельности по профилактике безнадзорности                                    

и правонарушений несовершеннолетних специалистами центров социального 

обслуживания населения во время патронажей проведена работа с семьями, 

находящихся в социально опасном положении (СОП): беседы, просмотры 

видеофильмов, мультфильмов, распространение информационно – 

профилактических материалов (листовки, брошюры, пособий для родителей 

подростков).  

Благодаря вовлечению муниципальных образований в проведение 

Всемирного дня без табака, количество очных участников в 2022 году                        

по сравнению с 2021 увеличилось почти в 10 раз. 

Таким образом, в рамках Всемирного дня без табака в Красноярском 

крае проведено 1232 мероприятия, в которых приняло участие 62172 

человека. Информационный охват через СМИ составил 34,3% от населения 

Красноярского края. Количество распространѐнной информационно – 

профилактической литературы более 15000 экз. 

 

Не приняли участие в тематическом дне здоровья 24 медицинские 

организации: КГБУЗ «Абанская районая больница», КГБУЗ «Байкитская 

районная больница», КГБУЗ «Березовская районная больница»,                          

КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница», КГБУЗ «Большеулуйская 

районная больница», КГБУЗ «Больница п. Кедровый»,                                      

КГБУЗ «Емельяновская районная больница», КГБУЗ «Ермаковская районная 

больница», КГБУЗ «Игарская городская больница», КГБУЗ «Идринская 

районная больница», КГБУЗ «Иланская районная больница»,                              

КГБУЗ «Канская межрайонная больница», КГБУЗ «Козульская районная 

больница», КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4»,                        

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2», КГБУЗ «Манская районная 

больница», КГБУЗ «Назаровская районная больница», КГБУЗ «Назаровская 

районная больница 2», КГБУЗ «Пировская районная больница»,                               

КГБУЗ «Сосновоборская городская больница», КГБУЗ «Степновская 

участковая больница», КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»,                 

КГБУЗ «Уярская районная больница», КГБУЗ «Шушенская районная 

больница». 

 

Приложение: сводный отчѐт в XL формате 
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