
Концепция проведения медиакампании в сети Интернет.  

 

Дата проведения: С 1 по 30  ноября 2019 г. 

Задачи: 

- организовать информационно-просветительскую работу, в сети Интернет, 

с различными категориями населения по вопросам, связанным с социальными и 

правовыми последствиями употребления табака; 

Место проведения информационной медиакампании: официальные 

страницы ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» в 

социальных сетях 

Ссылки на социальные сети:  

ВКонтакте – https://vk.com/ocpr72 , https://vk.com/volontery72  

Одноклассники – https://ok.ru/profile/560204090466 

Мой Мир – https://my.mail.ru/mail/ocpr72_omo/ 

Твиттер – https://twitter.com/ocpr72_omo  

Инстаграмм – https://www.instagram.com/ocpr72/ 

 

Ход медиакампании: 

Сроки 

проведения/ 

размещения 

Тематика Примечание 

1.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 
 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 

5.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

Познавательный мультфильм о вреде курения – 

"Тайна едкого дыма"! 

 

«Команда Познавалова» приглашает отправиться 

вместе с ним в необыкновенное приключение по 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм  

https://vk.com/ocpr72
https://vk.com/volontery72
https://ok.ru/profile/560204090466
https://my.mail.ru/mail/ocpr72_omo/
https://twitter.com/ocpr72_omo
https://www.instagram.com/ocpr72/


организму человека, чтобы увидеть своими глазами, 

что происходит в организме курящего.  

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

Транслирование видеоролика Тайна едкого дыма. 

Общее дело. (6+) (материал рекомендован 

Экспертным советом) 

7.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм  

11.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 

13.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

Одноклассник

и  

http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/
http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/
http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/


#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 
 

  
 

14.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

   
 

15 причин не употреблять насвай: 

 

1. Поражения слизистых оболочек полости рта, 

приводящие к развитию хронических язв. 

2. Появление зависимости. 

3. Кислородное голодание мозга, сердца и других 

органов.  

4. Входящие в состав айса соли тяжелых 

металлов, накапливаются в организме и вызывают 

вскоре поражение ЦНС, почек, печени, а также 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 



делают кости хрупкими, деформируя скелет. 

5. Употребление насвая провоцирует развитие 

онкологических заболеваний органов, 

расположенных во рту.  

6. Экскременты животных, нередко 

применяющиеся для производства становятся 

возбудителями инфекционных заболеваний. 

7. Куриный помет настолько концентрирован, 

что способен сжигать растения, данный факт хорошо 

известен садоводам. Поэтому насвайщики страдают 

от язвенных болезней и воспаления желудка. 

8. Никотин, присутствующий в жевательной 

смеси, вызывает у человека сильную зависимость. 

9. Производители насвая не брезгуют добавлять в 

состав вместо табака другие сильнодействующие 

вещества, которые также вызывают сильную 

зависимость. 

10. Насвай можно причислить к психотропным 

веществам, провоцирующим слабоумие. 

11. У потребителей жевательного табака 

наблюдаются заболевания десен (пародонтоз), а это 

со временем приводит к разрушению и выпадению 

зубов. 

12. Насвай способен очень быстро вызывать 

зависимость у молодых людей.  

13. У подростков, потребляющих насвай, 

отмечены изменения личности, поведенческие 

расстройства, нарушения психики. 

14. Токсические компоненты насвая (свинец, 

ртуть, мышьяк и др.) приводят к интоксикации 

организма, которая выражается тошнотой, рвотой, 

диареей, что впоследствии приводит к печеночной и 

почечной недостаточности. 

15. Ядовитые вещества насвая становятся 

причиной импотенции и бесплодия у мужского пола. 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  

#профилактика #АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

15.11.2019 Размещение рубрики «Комментарий специалиста» в 

формате видеоинтервью с  руководителем службы 

семейного консультирования Яковлевой Ольгой 

Анатольевной  

«Табачная зависимость,  пути преодоления» 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм  



 

18.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 

19.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 
 

Транслирование ролика https://www.1tv.ru/news/2019-

09-15/372291-

v_rossii_za_pyat_let_kurilschikov_elektronnyh_sigaret_s

talo_pochti_vtroe_bolshe  

 

10 причин отказаться от вейпов 

 

1. ВРЕД ВЕЙПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАН 

 

Эксперты установили, что основными компонентами 

раствора, помимо никотина, являются 

пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие 

вещества, формальдегид и другие, вызывающие рак, 

вещества. 

 

2. ВЕЙПЫ ИНОГДА ВЗРЫВАЮТСЯ 

 

В мире было зафиксировано уже несколько случаев, 

когда вейп взрывался во рту курящего.  

 

3. ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ 

 

Некоторые компоненты курительной смеси, особенно 

пропиленгликоль, могут вызвать раздражение 

верхних дыхательных путей. В итоге все это 

выливается в аллергическую реакцию. 

Природный табачный никотин в вейпах заменен на 

химический, а это еще вреднее. Например, сульфат 

никотина, который раньше использовали в качестве 

пестицидов для уничтожения насекомых, а потом и 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 

https://www.1tv.ru/news/2019-09-15/372291-v_rossii_za_pyat_let_kurilschikov_elektronnyh_sigaret_stalo_pochti_vtroe_bolshe
https://www.1tv.ru/news/2019-09-15/372291-v_rossii_za_pyat_let_kurilschikov_elektronnyh_sigaret_stalo_pochti_vtroe_bolshe
https://www.1tv.ru/news/2019-09-15/372291-v_rossii_za_pyat_let_kurilschikov_elektronnyh_sigaret_stalo_pochti_vtroe_bolshe
https://www.1tv.ru/news/2019-09-15/372291-v_rossii_za_pyat_let_kurilschikov_elektronnyh_sigaret_stalo_pochti_vtroe_bolshe


вовсе запретили из-за их высокой токсичности. А 

люди, получается, затягиваются аналогами 

пестицидов! 

 

4. ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ НА КЛЕТОЧНОМ 

УРОВНЕ 

 

Все ароматизаторы, которыми «набивают» 

электронные гаджеты, проникают в легкие человека. 

И влияют на них, причем не поверхностно, а на 

самом глубоком, клеточном, уровне. Об этом было 

объявлено в прошлом году на международной 

конференции Легочного сообщества США. 

 

5. ЗА ВЕЙПАМИ ОТСУТСТВУЕТ КОНТРОЛЬ 

 

Ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление 

этих изделий никак не регулируются, и представляет 

серьезную угрозу для достижений реализации 

антитабачных мер. Производителей тоже никто особо 

не контролирует. И для них нет и единых правил. Что 

напихали – то и курите. 

 

6. ДОЗИРОВКА НИКОТИНА И ДОБАВОК 

НЕИЗВЕСТНА 

 

По причине отсутствия строгого контроля узнать 

дозировку тех или иных веществ почти нереально. 

Даже если на упаковке написано, что это устройство 

с низким содержанием никотина, никто это 

проверить толком не сможет. 

 

7. РИСК СТАТЬ «КУРИЛЬЩИКОМ В 

КВАДРАТЕ» 

 

Люди, у которых не получается завязать с табаком, 

становятся курильщиками в квадрате: смолят и 

обычные сигареты, и электронные. 

 

8. УГРОЗА ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

предупреждает - люди, находящиеся рядом с 

активными вейперами, также подвергаются 

воздействию частиц вредных курительных смесей: 

 

9. ТАК ВЫ ВСЕ РАВНО КУРИТЬ НЕ БРОСИТЕ 

 

Даже год спустя после перехода на вейпы, 



курильщики по привычке тянутся к обычным 

сигаретам с табаком. 

 

10. НА ВАС ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЮТ 

 

На курильщиках вейпов просто зарабатывают, убивая 

их здоровье. В 2014 году во всем мире на вейпы люди 

потратили 3 миллиарда долларов. К 2030 году 

продажи, согласно прогнозам, возрастут в 17 раз. За 

свою короткую историю электронные сигареты 

сделали успешную «карьеру» - собрали большую 

паству приверженцев и, по мнению экспертов, в 

ближайшие 10-15 лет обгонят по продажам обычные 

сигареты. 

 

ИСТОЧНИК KP.RU 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

20.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 

21.11.2019  

Размещение информационных постов антитабачной 

направленности. Старт Интернет флешмоба «Время 

развеять дым!» 

Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм  



 

Время развеять дым! 

 

 
 

25.11.2019  Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм  

27.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 
 

Предлагаем вашему вниманию интересный 

мультфильм "Иван-царевич и табакерка". 

В основу фильма взяты персонажи русских народных 

сказок. Простая и доходчивая история о том, что 

курить плохо. 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

ВКонтакте 

Одноклассник

и 

Мой Мир 

Твиттер 

Инстаграмм 



#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

Транслирование видеоролика - Мультипликационный 

фильм "Иван-царевич и табакерка" (материал 

рекомендован Экспертным советом, протокол  10 от 

16.10.2015) 

29.11.2019 Размещение информационных постов антитабачной 

направленности 

 

#Времяразвеятьдым #ОЦПР 

#ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ  #профилактика 

#АВЦ #Тюмень #доброволец72  

 

 

Одноклассник

и  

 

 

 

http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/
http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/
http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/
http://www.narco-stop72.ru/kontent/videomaterialy/profilaktika-upotrebleniya-tabaka1/

