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С 11 по 31 мая 2015 года в Речицком районе проводится Республиканская
информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». Цель акции –
повышение осведомленности населения о влиянии потребления табачных изделий на
здоровье, формирование мер, направленных на защиту населения от последствий
потребления табака и воздействия табачного дыма, профилактику заболеваний,
причинно связанных с табакокурением , активизация работы по пропаганде здорового
образа жизни.
Уп
отребление табака – эпидемия, приводящая к болезням, нетрудоспособности,
увеличению инвалидности, и преждевременной смерти.

Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6 миллионов человеческих
жизней. Более 600 000 человек из числа этих людей не являются курильщиками, но
причиной их смерти являются заболевания, возникающие по причине вдыхания
вторичного табачного дыма. Если мы и дальше будем бездействовать, то к 2030 году
эпидемия будет ежегодно приводить более чем к 8 миллионам случаев смерти во всем
мире. Отказ от табакокурения, по утверждению экспертов ВОЗ, является на сегодня
наиболее эффективным и доступным направлением работы по снижению заболеваний,
причинно связанных с потреблением табака.

Мы все в ответе за будущее наших детей, близких и должны сделать все возможное,
чтобы защитить их жизнь и здоровье от пагубного влияния табака. Это - в наших силах!

В период акции и Всемирного дня без табака в Речицком районе запланировано:

─ 28 мая в 11.00 в Речицком аграрно-техническом лицее состоится пресс –
конференция, посвященная Всемирному дню без табака и антитабачной акции.

─ «прямые» телефонные линии по вопросам профилактики потребления табачных
изделий:
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14.05.2015г. и 20.05.2015г. с заведующим психонаркологического диспансера УЗ
«Речицкая ЦРБ» Ребенком Петром Викторовичем с 12.00 до 14.00 по тел. 2-66-29;

25.05.2015г. с заведующим отдела общественного здоровья ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
Захаровой Аллой Павловной с 10.00 до 12.00 по тел. 6–45–80;

27.05.2015г. с психологом УЗ «Речицкая ЦРБ» Бобровой Мариной Евгеньевной с 10.00
до 12.00 по тел. 2–50–50;

─ на базе психонаркологического диспансера специалисты проведут анонимное
консультирование всех желающих избавиться от табачной зависимости с последующим
лечением на основе иглорефлексотерапии в отделении медреабилитации;

─ 31 мая в учреждениях торговли всех форм собственности будет приостановлена
торговля табачных изделий в течение установленного режима работы торговых
объектов;

─ информация в СМИ, выступления по районному радио по вопросам никотиновой
зависимости среди подростков.

─ организация тематических выставок в библиотеках города и района.
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