
 
 

Заместителю Главы г. Челябинска 
по социальному развитию  
Авдееву С.А. 

№ 518/12 от 03.12.2021 г.  
Уважаемый Сергей Александрович! 

Межрегиональная общественная организация «Общественный Совет по проблеме 
подросткового курения» (далее – Общественный Совет) обращается к Вам с нижеследующим. 

Деятельность Общественного Совета направлена на недопущение потребления табачной 
продукции, электронных курительных изделий, а также любой никотиносодержащей продукции 
несовершеннолетними.  

Приоритетной программой Общественного Совета является программа ограничения доступа 
несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции, которая осуществляется с 2009 
г. совместно с органами государственной власти субъектов РФ и за время реализации охватила 
более 60 регионов России. 

В 2020 году Общественный Совет включил в перечень своей работы программу по оказанию 
информационно-просветительской и консультационной помощи родителям в профилактике 
подросткового курения (далее Программа). Программа включает в себя выпуск и распространение 
просветительских материалов, создание информационных интернет-ресурсов, проведение 
семинаров и вебинаров для родителей о способах предотвращения начала курения среди 
подростков. 

В рамках Программы выпущен фильм «Слова и поступки». Фильм-инструкция о 
подростковом курении для родителей»» (далее – фильм). В фильме рассматриваются причины 
начала курения, даются рекомендации родителям для предотвращения подросткового курения и 
сохранения доверительных отношений с ребенком. В конце фильма содержится QR-код, используя 
который можно перейти на информационные ресурсы, содержащие дополнительную информацию 
для родителей о проблеме подросткового курения и способах ее решения. Хронометраж фильма – 
12 мин. 

Фильм прошел экспертизу и согласно решению Экспертного научно-методического совета 
ГБУ ДПО СПб АППО допускается к использованию в образовательных учреждениях и 
рекомендован педагогам образовательных организаций для проведения профилактических 
мероприятий с родителями в рамках программ воспитания (Приложение № 3). 

Просим Вас поддержать Программу Общественного Совета и оказать содействие в 
распространении фильма среди родительской аудитории учащихся средних общеобразовательных 
школ и профессиональных образовательных организаций города Челябинска посредством 
демонстрации фильма на родительских собраниях и передачи родителям ссылки на фильм для 
самостоятельного просмотра. 

Мы убеждены, что наше сотрудничество будет способствовать решению проблемы 
подросткового курения и воспитанию здорового подрастающего поколения. 

 
Приложения: 
1. Обращение к родителям и ссылки для скачивания/просмотра фильма (1 экз., 1 стр.) 
2. Презентация фильма (1 экз.) 
3. Заключение экспертного научно-методический совета ГБУ ДПО СПб АППО  (1 экз, 2 стр.) 

 
 
С уважением, 
Исполнительный директор 
Межрегиональной общественной 
организации «Общественный Совет 
по проблеме подросткового курения»                                                                А.А. Сорочинская 
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