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Всемирный День отказа от курения 
 

Курение – это одна из самых пагубных привычек, которая вошла в 

повседневную жизнь большого количества населения.  

По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, в мире 

от ишемической болезни сердца умирает – 25% населения, от рака легких – 

90%, от хронического астматического бронхита – 70%. Каждые десять секунд в 

мире умирает один курильщик.  

Существует целых две даты, посвященные борьбе с этой пагубной 

привычкой:  31 – мая Всемирный день отказа от курения, третий четверг ноября 

– Международный день отказа от курения, который отмечается каждый год. 

Такие дни протеста проводятся для того, чтобы снизить распространение 

табачной зависимости и вовлечь в борьбу с вредной привычкой большую часть 

населения. Отказ от курения дает возможность человеку улучшить свое 

здоровье, образ жизни и положение в обществе. К большому сожалению, с 

первой попыткой, бросить курить получается менее чем у 20% желающих это 

сделать. 

Во Всемирный день отказа от курения, все участники акции предлагают 

хоть на миг забыть об этой пагубной привычке и задуматься о своем здоровье. 

 

 

 
 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики от 05 мая 2014 года № 398 «О проведении Всемирного Дня без 

табачного дыма в 2014 году», на территории проходной 201 корпуса ОАО 
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«Ижевский механический завод» 29 мая с 15-00 до 17-00 будет проведена 

Акция, посвященной этой дате. 

Организаторами Акции являются: БУЗ УР «Городская клиническая 

больница № 9 МЗ УР», БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 

профилактики МЗ УР», БУЗ УР «Республиканский наркологический 

диспансер», администрация ОАО «Ижевский механический завод».  

В период проведения Акции всем желающим будет предложено:  

- скрининговое обследование на содержания окиси углерода  в 

выдыхаемом воздухе смокелайзером; 

- скрининговое обследование на содержание кислорода в крови 

пульсоксиметром; 

- проведение спиротеста на выявление фактора риска развития 

хонического заболевания легких; 

- консультация врача-психиатра-нарколога БУЗ УР «Республиканский 

наркологический диспансер МЗ УР», специалистов отделения медицинской 

профилактики БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР». 

Приглашаем всех желающих 29 мая 2014 года с 15-00 

принять участие в Акции, посвященного 

 Всемирному Дню отказа от курения. 
  

 


