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О проведении Всемирного дня без 
табака

Уважаемая Гульназ Радмиловна!

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщает, что 
ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
отмечается Всемирный день без табака, в ходе которого делаются акценты на 
рисках для здоровья человека, сопутствующих употреблению табака, и 
пропагандируются действенные меры по сокращению его потребления.

Тема Всемирного дня без табака 2016 года «Подготовиться к простой 
упаковке табачных изделий».

По случаю Всемирного дня без табака 2016 года ВОЗ и Секретариат 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака призывают все страны 
подготовиться к простой (стандартизированной) упаковке табачных изделий.

Простая упаковка является важной мерой для снижения спроса, поскольку 
она делает табачные изделия менее привлекательными, ограничивает 
использование табачной упаковки в целях рекламы и стимулирования продажи 
табака, ограничивает использование вводящей в заблуждение упаковки и 
маркировки и повышает эффективность предупреждений об опасностях для 
здоровья.

Простая упаковка табачных изделий относится к мерам, ограничивающим 
или запрещающим использование логотипов, цветов, изображений табачных 
марок или пропагандисткой информации на упаковке, за исключением торговых 
наименований и наименований изделий, изображенных стандартным цветом и 
гарнитурой.

В Руководящих принципах к Статьям 11 и 13 Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) Сторонам рекомендовалось рассмотреть 
возможность принятия простой упаковки.

Простая упаковка является составной частью всестороннего 
многосекторального подхода к борьбе против табака. Лица, формирующие 
политику, гражданское общество и общественность могут предпринять 
действия, побуждающие их правительства рассмотреть возможность принятия 
простой упаковки.
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Учитывая факт, что потребление табака, в том числе в виде табачных 
изделий, является существенной угрозой для здоровья граждан России, 
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан обращается к Вам с 
просьбой поддержать инициативу ВОЗ и оказать содействие в проведении 
мероприятий Всемирного дня без табака 31 мая 2016 года.

На основании вышеизложенного и в свете данного события необходимо:
- разработать план мероприятий по подготовке и проведению 31 мая 2016 

года Всемирного дня без табака с широким комплексом профилактических и 
информационных мероприятий. При планировании мероприятий привлекать к 
работе по пропаганде здорового образа жизни образовательные учреждения;

- для информирования населения об опасностях потребления табака 
использовать средства коммуникации (почта, пресса, радио, телевидение, сеть 
Интернет, открытая консультативная телефонная линия), социальную рекламу, в 
т. ч. в образовательных учреждениях;

- организовать проведение мультимедийных презентаций, проведение 
различных акций по борьбе с табаком, «круглых столов» по темам: 
«Подготовиться к простой упаковке табачных изделий», «Профилактика 
табакокурения и отказ от курения».

Врио руководителя А.С. Жеребцов
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