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В преддверии Всемирного дня отказа от курения в Чугуеве
прошел целый ряд мероприятий, направленных на борьбу с
этой вредной привычкой
В минувшую среду, 16 ноября, в общеобразовательной школе № 8 состоялся круглый
стол «Чугуев – город, свободный от курения». Его участниками стали специалисты
муниципалитета и социальных служб города, педагоги, медики и правоохранители,
представители спортивных организаций и клубов, общественности. Модератором
круглого стола выступила заместитель городского головы Татьяна Винник.

Первым вопросом, который обсудили собравшиеся, стал вопрос о том, каким образом в
нашем городе выполняется Закон Украины «О запрете курения в общественных местах».
Участники круглого стола высказали единогласное мнение, что на сегодняшний день в
Чугуеве не достаточно специальных знаков, как разрешающих курение в определенных
для этого местах, так и запрещающих курение в общественных местах города. Поэтому
одним из пунктов резолюции, составленной по результатам заседания круглого стола,
станет пункт об изготовлении подобных специальных знаков.

Обеспокоила и взволновала всех участников круглого стола информация, озвученная
представителями сферы здравоохранения. В последнее время наблюдается опасная
тенденция к тому, что из года в год увеличивается количество курящих беременных
женщин и молодых мам, которые не только наносят вред собственному здоровью, но и
не думают о благополучии своего малыша.

Огромная работа, пропагандирующая здоровый образ жизни, проводится в
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общеобразовательных учреждениях нашего города. В детских садах, школах и
профессиональных лицеях проводится целый комплекс различных мероприятий по
борьбе с табакокурением. Это различные акции, беседы, рейды, уроки и линейки.
Причем данная работа проводится как с детьми, так и с их родителями, поскольку чаще
всего дети копируют привычки родных людей, с которыми живут. Рассматривая данный
вопрос, участники встречи приняли решение о том, что необходимо искать новые, более
современные и действенные формы работы с подрастающим поколением.

Следующий, 2017 год, будет проходить в нашем городе под эгидой «Чугуев – город
здоровых людей». При горисполкоме планируется начать работу Школы здоровья.
Одним из основных направлений ее работы будет проведение различных мероприятий
по привлечению чугуевцев к здоровому образу жизни.

В ходе круглого стола Татьяна Винник предложила представителям спортивных
организаций города стать партнерами городских властей в этом направлении. В свою
очередь, присутствовавшие на встрече руководители спортивного клуба «Скиф» и
велоклуба «Карбон» выразили готовность принять активное участие в акциях, которые
будут проводиться в Чугуеве.

По результатам круглого стола будет составлена резолюция, куда войдут все
предложения, высказанные в ходе мероприятия, и которые будут реализованы в нашем
городе.
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