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I. оБtllиЕ положЕI,IF{я
З 1 ьqая 2022 гсдат})&циt{иоп}lо пройдgт Bcenl1,1ptlыit дs}ль без таfiака.

f]еtзltз }rн{bopь,laцltoHHol)i камшitкнш пt: влучпю этого дIlя в ?0?2 гOду:
<Таýак - угрOза Hatl"tei,i окрух(а}Oжой ср*дýD- Эта I(ампаIll{я }Iаправлена на
пOвыItisнI,{е освýдсý,rJIе}{l{остlt oým*ýTвet,ttlоcт}t в oTi;оrлýlILJl1I всздеГtствlrя
тпбакп 8о BpýMrI его выl]ýIIпdванI.1яl проt{звOдстl]а н рýýпрOOтрпненl.tяi а

Taкxtý ег0 отходов I-Ia окружаIоlцую среду. Для лl.Il{, упOтреýляющl,Jх
TafiaK, это cTýt{eT elll* однOй прич}lноj'i для откЕIзff от табака.

По лаIIIlыl\1 S-I'l]I)S-рlссJIедOванIIя прOведеI{l{rэго в Республlttсе
Беларусь н 20?0 году, в Мшпокой oбrlпcTIlt, Itttк l.i во всеЁt 1rеспуб.uлtке
lш}-tрок0 рtlсгIFlOсlтранены t|lакторы pl{cкa ltel,ttttlleKцI,loHlJыx заболt*ванt..tf,t.

Так, Hattpr,rýlep} 24,З% взрссJlого нi}ЁеJIения MltllcKoй об.rtас,гlt l} всзрлtOте

I 8-69 JIет курят е)кеднýtsно; 2l,ЗУo - }tмelCIl" tPttзtl.tecKylo aKTFlBHOcTb N,Iýнее

l50 пrнну,г в шеделtо, 57,9Уо }taceJtet{t{я l.tl\,lýIoT rrзбыточшую futil0cy TеJIal },lл}l

oiltI-1pe}ttte. чрезlч{ер}l0е yrroTpeблeLlt{e itJlкогO.ilя pacIlpOcTpaHýHo срgлl",

IIojloýI,IHы взрOсJIOго ýаселен}tя. f'aKltм образом, З2"8Уо населеiлня
Ir4l.rrlcKclй crб"llacтt,t ttiчIее,г 3 I{ более фаttторов pнcкil разtJltтI,{я
1,1el,tHtileKll}lo}{iII,Ix заболеванl.tЁt, а знаt{}tт, нуil(лаеl"ýя t] I.rзI\tеtlе}{},{ш сýоýго
*бршза }к}tзнl.,l. коррекцt,tl,r фнзl,tческой r{fiгрузкIl, рацI4она пltTaIl1.1я.

Областttоl:r пtарафOн, пр}{уроче!ltIый tto BceMlrpl{ob,ly д}{Iо без TtrбaKa
(да:lее - Ivtaprr('lcrtt). IIрt}волItтсrl L} paпrкax реаJII.IзацIсш ГсlсударствеI-lно}"i
программы к3лорФl]ьý нllрOла 1.I леý,Iогра{lш.lеская безопtlсr{Oсть)> на ?021-
2025 гг,, а TaKiJiý I,uýуларu],lJенного проtРllлактIлческогс прсýt{tа
кЗдорrовые гOpolill lt fiOceJIKI"I)}} плана работы tlровеления Едt"tных днсГt
здор0!]ьrl l} МrrнскоГt об.ltас,гl,t, дJlя дос1,}l)лtенI,1я Щ*леЁl устоl:t.lltвог0
рпзв}{тItя Рес.ttуб:tltttlt Беларусь-

у]"t}ýр}кlIАю

Г.шавллы й государýтвgнныfr
сат{I.Iтарнътй врач I\'I и HcKoi,i
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IviapatPoHa, cpоKl"{ и порядOк его проведеI{ня,
t,t деliст,вует до оконч&ншя на.

Оргаt* l"tзат:Фры Mapat}loнa: государствеIIIIое у ч рехtденне кМ ltшcKpt й
сlбластl"tоt:i цеttтlэ ш"{гltе}Iы,, эfiI,Il1eI\1I,Ioл0I,I:llt t.l обшествеt{ног0 здоровLя)},
гOсудýрстI}е}IIлOý уцрс)лtдýлllле <<Млtшскrit областl"lой tдеl"tтр {lизlt,tескOго
вOспIJта}"I},Iя l{aceJ]ýI"l}:LrI))t областпое отдслсI{[lе Группы угlравJIе}{}ля
реал}IзаItин гоýударстве}{ýого профгrлактI"ltlýсксго прс}скта кЗдс:ровые
гOрOJIа I"l поселк}l)).

'l'eMa Марафона: <<#крlJIомýтры*ý*з табаrtпJ0?2>l"
L[е.гlь Mapa(loнa: IloBыlIJeIIlle мOтI.Iвацlrн к вsдgllLll$ злt]рOвс}го

сlбрiiза },ill:зHI.1l lrшфорь{}lрOванI{е с BJllт,$H}{}I tтагуýшык прLIвычек
lr t}lopirяl,tpoBa}it{e 0т,I}е,гс,гвеI{нOýтtrl эа собстве}{}lое зýоровьс.

Задачll l\4apac}trшn: прспаганJlа здорсвOг0 образа жизнI"l
ll фtlзl"trlескоЁl ак,гljвr:Iс*ти KaI{ ,}льт*рн{lтиl]ы врýд!rыN.{ пр}lвычкi}l\,f}
средства сохраIIеlIня I.1 полдер}каIlI.1я ,цоровья; 

распрOстраненfiе
игТсРорь,tаi{}l}.I о дOстуilноfr пошtоtll}t пр}t 0тказе ст куренtся; объедIIнOн}Iе
лtсrдеfi обшtеt:i задачgi,i - rтOддер}кать l.tмllдж своgго pal:ioшa I.I BIIе*TI.I
пО*н^пьttыl"t вклад в оsлпстноГt проект к#кнлоlittэтры бсз*табакпll,
ПРl"IВЛýtlIэ RНI{;\{аНь{е насýЛеННя к гOсудfiрсl:ýенноь,lу профr,{JrакТ}rчýскý${у
прOакту сЗдо}rпвые горс,да It пос*лк1.1)}"

II. услоRрIя уt{Ас1,I4я t4

N{tАрАФоНд,
шор"rrлок провýдЕнl4rI

Участнl,tком Марафона к#килоьтстры{ез:абака>l ý{сжет быть
любо iilке;tаюl"ц l.t Ёt.

В пepl"lolt fipoвýjlel"I}rя Маllаt}она <<#кшлолtетры без табака 20?2р
с 2З маlя по 5 l,tюtlя !0?? г. CоBeplllaЁrTe велФсIIп*дные поездк}l! llробежкl*,
ПglJl}'Ig ПРOГУЛкIt }:I направлllяitтý л[,tilные лшбо сеtrtеilные (групrlовые) фото
С ltllcPopbTttциslYt о N,taptшpyTe, кшлоь,fетршкеt Bp*MeH}l фшзlл.lеской
aKTI"I в }{OсTI,I в с0 t"{ t"t аý Ь}:IYIO се,rь tr I нстраграN,t с хе ш,гего fuI :

# к }tлоп{,етр ьт_б ез_таба ка__20З2 _жод 1.1 н с * дJI я г. Жодl"t н о ;

/f кt,I.1itrп{с:t,рt,l*_без_,габака*[lоладечне}lо llЛя г. Мо.lтоде1tл1о
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Настояtцее Ilолоя(еш}.Iе спределяет Teмyi цель и задаtl!l провýдеilня
ПOДВеДеНlIý }.IТСJГФВ

г. ýерезt"tltо

г. Мяде.llь

Борlrсов
БорисовскOго района;

#килоьтстры бr*з_таýака*2022_несвиж
Несвиrкского района;

#кr"тлометры_без*табака za?Z внлейка

Jlля

для

г. HecBlt>tt

ВнлеЁtкаг.



н IЗl*леtliскOг0 района;
,#кitлоп,t*l}ы*без*тпбакаJ02? пухOý}l чl{

rt Г[у,човlс чскOго района;
# к ш-lt о п,t ет р ы*б e:l таýпка_? 0?-?*вол о}к tt l I дJIя г. Волохtl,tн

ll Во.поэtсI{}lскоI"0

и CbloлgBI,ItlcKOt,*
#кltлоlltет,рlя*без_табака ?0З?*клецк * для г. Клецк н К"шецкцэг,о

pattoria;
#кtt.гrоп*sт ры*ý*з*таýпка--2022_сол!IгOрск для г. Солttгорсlс

lt ('tlлlt горского pal:iol tir;
#килоп,tgтры*6ез*таýакtt 2022_копыJtь дл}I г, Кошы.шь

lt Копl,tльского trэайона,
#клtлоьt*тры*ýез_,габакп._ 2022_старыелOрог!l /iJIя г- С.гарые

дорOгl{ lt Ст,аlэtlrlо!}о}Iiского раГtона ;

# к и.гtо ь,tе,гры_ý*з_табака*2 02 2*кру п Kll - для г" Кру rrк r.r tl Крупского
района;

#кl.tлtrьrgт,ры_без_табака 20?? столбцы для г. Стоrtýцы
lt С'толбllоRсl(ого ;raiiotla;

#кlt.lltlлi*ет,ры_ýсз*тпбака ?022_логоГiсtt длý г, JIогойск
1,1 Jiогоiiскогс района;

#кl.tлометры_бе:э_:,аýакц202?ззла для г. Учдо н }rздешекого
1litйoHa;

#килtlь,tет;rы*без табак* 20?? ллоýпнь лля r. Любань
tl Лlобаtlскt)I,L) parior lп;

#кtlлоьt*тры*без ,габака 2022__черВСIIII Для Г. Чеlrвень
l.t ЧервоlI{Jкогtl pai:t*Ha;

flкl.tлог,лстры_без_табака_?022_п.р}IстоJIл,tLIье, JIJIя IVIl,.tнского
paiiollit.

Kt1,1ll*,tet,.,l-Bo tlреOдолýillIых уrlдg,rllIII(аN{1,1 кItлоý,{етрсв сумý{}lруsтся
о],лýlJlьI.IО шtl ttit}liЛому раfiону Млtrtс,кой областlt. В за.лsт paiior,*y 1Iдут
K}.lJtOý,Ieтpы dlнзltчесrtоii зIt,г},{IJI,1оётн, сOýgршенныс yt{itcTнI"IKaM}l по
тsppI,IToplll,| l{0Ilttpcl"Iloгo раЁrона. Прелварl,trl,еJIьllые рез)/льтаты булут
ottyб'llHKOBaltы t} соцlltlJlьllы.ч сетях_ а TaKiKe лtа сайта,ч (PI.IIK, IlгЭ I,I др.)
J7 лtая t,t З tttoltrr 2022 1-0J{a.

Псl },tтtlгilýrl h{арirфоrrа с<#кц.ltометры*без*табака*i0?2ll
)l{}t],eJII.t лtоторог0 ilреолOJIел!t нttl.tбо.пьrшее раý,стOяшIlе, булет

paiiolt,
назваI,I

KCab.tыlr,t сtlортI,tt]шыь{ paiiotloM oб.llac,гrtlr и gb,ry будет ýруче,н Кубок
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побёдн"геJIrI ()т оргаll лlза-гOрOв.

Публикуя фотограq}ии, учil*тннк подтвgрждает, LlTо iiвTopcкLrs
гIрава на разý,IещенFIые llM фотографилr прIIIlffдлежат l,tсttJlюtJ}.{тельн0 elvly,
I,1 l{ýпOлI)ЗO[tl}IIltе этI,tх с}lо:,ог,рафлrli шр1,I прOведен}lи tlкцr.lн не наруtшает
I,.lN,rушlесl,ве}Iных праВ "грsтьI.rх JI1.Iц; дае,г согласl{е }ta опуб.шикQван1.1g
lli}ннык фотоr"рафнr:i на саl:i,гах ло выбору ýрганl.IзаторOв l,IлtrI в печ&тны,\
I,IздашI{ях, Y,lacTHI{K KOHJtypc{t дOлхtýн быть зарег}.IстрI1рOваý
в соцl.IýJlьtttlfi ýeT}l trlttcтpaгpaý,t, профшль дOJIжýн быть открыт для
гlрсýi\,tстрлt Hil IIер1,1одl шрашедýнllя lioHKypc;l.

Автор размеtцаеl' (loTo на своеfr t}транI,Iце t} соцttальttо1-l сgтlt
tr"{нстаграlь,I с хештегоlь{, ксторыti соответстýуý.r pal:toнy ytt&cтýь.lK&.

Фоr:сl дOJI}к}Iс соствёl"ствовать заявленной теý{е l'.I }le N,Io}KeT
сOлер)ка,l,ь эjIеý.lеl,{,гы эро1"I,1к}t} IlilCI"lJII,tЯ, рirсrrвоГt }t реллtгttозноli
I l е,гер I I }l I\,I С)c"t' 1.1, ре KJraN,l rl о й lt rr r|lopý,t tl цt{ }r.

Ir,lapadloll I]рOвOДLt"гся в перt'l0j1 с 2З мая по 5 tr.I}сня 20?2 Года.
фото l\,lожет быт,ь рýзе,{еtltе}tо J{o ?4.00,1. 5 шюнуt 2022 годil,tll. l1орялок оI-IрЕдЕJItrния шоЁЕдитýлЕй конкурсА
Оргitнt,tзilторы марафона определяlOт состаý област*нсrго )t{toptr.

Ч-цеt,tЫ tlб-цacTt;ot,o xtlopl,t н*значаюТ 0l"вgт*тt}е}tных 0рге}{}Iзаторов
L] ка}кло;\,t районе. о"rветстts8нIIые оргаI'IIrза,гOры ве/lу.г монItтOрt{нг l.{ Уrлеt.шреодоленных учýст}{I,IкýN,I}l gI3oeI,сr реtйона кlIлоN,{е1ров }.{ переll,nt*.г
l,tнформацt,Iю в областfiOе жюрr.r (?7 мая lt З ltlол{я 2022 года), Чл*ны
об;lастtlОгtr iKIOpIt cуIvtý.t}tpyюT заIrIВJlснные кI.IJIоL{е,гры l] каждýм pat-{*He.
Райtrll, жt,l,геJII{ к(),гOрсlI-О прёо;lоJIелI,t нанбольшее раa*rоо"*,*, булет
()ПРеЛеJIСtt <<С];t;rtЫý,I СII0р'ГI{]3}{ы},t раГtоном оS.шастl,tl) I.t награ}I{Jlен кубкопr
tttlбелt{t,еJlrt Сl,г l"Jllltsного yllpasJtellHя cлopla }t турl,IзfuIil. /{Ьпо,,lнлr.геJIь}Iо в
PntlioHax }til Ycý,Io'l'PeнIte отlзе"гýтве}{ных 0рган}rзаторOв I\{оrут быть
СаМOС"ГОЯl'СЛЬ}tС Оt]реДеJIеI{ы Bitp}litН,l"ы шоощрелl}.lя }"I }rагрюлtдення
учас1,}itlкOi].

IlepeMloHrtя Halt,pil}Kдýl"l}trt побелl,t.t.е.ltеti о6.rlастного
сOстrlI{1,ся I0 l"rrоня ?0?2 годtl ý
областного )i(Icp}l1 ý,lестIIых

у ч ac,l:H }l t{o },r J\{ill)aфон ir.

Марафона
раГtоне-поýедш,rеле с учýстltем t{JIeHoB

оргаrIов ýласти, ttaltбo.,lee ак"гLtвных

I'lHc}o;rbtaцtчolllt1,1й партллер Марафотlа моуп кредакrlt.tя гаlзе.гы
кМинская flравд&}
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