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31 мая Всемирный день без табака
Ежегодно
31
мая Всемирная организация
здравоохранения
(ВОЗ) и ее партнеры отмечают Всемирный день
без табака (ВДБТ), привлекая
внимание
общества к рискам для
здоровья, связанным с
употреблением табака, и
призывая
проводить
эффективную политику
по
уменьшению
масштабов потребления
табака.
Тема Всемирного дня без табака 2017 г.
- "Табак – угроза для
развития".
По данным социсследований наблюдается снижение числа курящих до 27,9% (с
30,6% в 2010 году), что
ниже показателя распространенности табакокурения в европейском
регионе.
Однако
число
курящих еще достаточно
высоко – курят 43%
мужчин и 15,6% женщин. В стране проблемой, требующей решения, является и значительное распространение
пассивного курения –
около половины населения подвергаются вредному воздействию вторичного табачного дыма.
Информационный бюллетень «Всемирный день без
табака» размещен на
нашем сайте
ostroveccge.grodno.by.

С заботой о детском сердце— профсоюзные комитеты учреждения здравоохранения «Островецкая центральная районная больница» и
ГУ «Островецкий районный
центр гигиены и эпидемиологии»
приняли решение по участию в
благотворительной акции «Забег
тысячи сердец» в поддержку детской кардиохирургии ГУ
«Республиканский научнопрактический центр детской хирургии».
В ходе подготовительных мероприятий проведена огромная работа по освещению акции на страницах районной газеты «Астравецкая праўда», размещению рекламы о маршруте и условиях
участия в пробеге не только среди работников здравоохранения района, но и жителей города Островца. Членами Изготовлены рекламные плакаты и памятки для
каждого участника пробега.
В назначенный день 27 мая на старт вышли, по заранее утвержденному маршруту в виде сердца общей протяженностью два километра, самые смелые и выносливые, неравнодушные к чужой
беде любители бега с включенными смартфонами. Предварительно каждый участник установил фитнес-приложение для
фиксации маршрута.
Благотворительная акция в Островце получила поддержку горожан. Пускай хоть и незначительная сумма от Велкома поступит на счет ГУ «РНПЦ детской хирургии», но она сможет
принести радость в семью, дети в которой страдают сердечной патологией и порадоваться медицинскому персонал за возможность спасти ещѐ одну жизнь маленькому гражданину Беларуси.

