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Уважаемые руководители! 

 

Направляем вам письмо МОО «Общественный Совет по проблеме 

подросткового курения» о проведении 21.04.2022 вебинара для родителей 

«Независимый подросток». В дополнение к письму имеется приглашение на 

вебинар. 

Просим вас довести информацию до подведомственных 

общеобразовательных организаций и оказать содействие МОО «Общественный 

Совет по проблеме подросткового курения» в привлечении максимального 

количества участников в вебинаре. 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поплавская Л.В. 

8 (812)-539-44-69 
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Подростковый возраст – это трудная пора и для детей, и для 

родителей. У многих родителей вызывают тревогу мысли о том, 

что ребенок начнет курить или употреблять опасные вещества. 

Многим тяжело видеть, что ребенок почти все свое свободное 

время проводит, уткнувшись в экран гаджетов. Как научить 

противостоять соблазнам, предупредить или победить опасную 

зависимость? Как найти общий язык с подростком и общаться 

бесконфликтно, даже когда надо что-то запретить или 

ограничить? 

 

На вебинаре мы: 

 

 Расскажем об особенностях подросткового возраста и подросткового «бунта», а также 

почему именно подростки находятся в зоне риска; 

 Дадим рекомендации для более комфортного общения с подростками; 

 Расскажем о никотинсодержащей продукции, которая может быть доступна и опасна 

для детей;  

 Поговорим о способах профилактики подросткового курения; 

 Ответим на вопрос: что делать, если уже случилось так, что ребенок начал курить? 

Этот вебинар подходит для вас, если:  

 Вы – родитель подростка или ваши дети скоро окажутся в подростковом возрасте;  

 Вас беспокоит будущее ребенка;  

 Вам кажется, что ваш ребенок находится в группе риска, например, из-за тяжелого 

характера, неполной семьи или по каким-то другим причинам;  

 Вы хотите повысить свою компетентность в вопросах общения с подростками и в 

вопросах профилактики зависимостей.  

ВЕБИНАР СОСТОИТСЯ 21 АПРЕЛЯ, В 19.00 (по московскому времени)                                         

И ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ. 
 

Регистрация по ссылке:  

https://youth-non-smoking.ru/21042022  
ВАЖНО проверить почту перед началом вебинара! На указанный адрес электронной 

почты будет отправлена инструкция и ссылка для участия в вебинаре. 

Ведущая вебинара: Татьяна Степанова – практикующий психолог, автор тренинговых 

программ, более 10 лет преподаватель психологии на Кафедре Возрастной и 

Педагогической психологии в РГПУ им. Герцена.  

Вебинар проводится в рамках некоммерческого проекта МОО «Общественный Совет по 

проблеме подросткового курения» при поддержке Правительства Ленинградской области. 

Подписывайтесь на нашу группу для родителей ВКонтакте: https://vk.com/non_smoking_children 

Контактная информация: тел. 8-911-705-97-58, эл. почта sovet.detinekyriat@gmail.com  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Приглашаем вас на бесплатный вебинар  

 «НЕзависимый подросток» 
Помощь родителям в защите детей от курения  

 

21 АПРЕЛЯ 2022 г., в 19.00 (по МСК) 
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Заместителю Председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 
Емельянову Н.П. 

№ 635/04 от 07.04.2022 г.                                           
 

Уважаемый Николай Петрович! 
Благодарим Вас за оказание помощи МОО «Общественный Совет по проблеме 

подросткового курения» (далее Общественный Совет) в распространении среди 
образовательных учреждений фильма-инструктажа для родителей о профилактике 
подросткового курения «Слова и поступки». 

  Просим Вас продолжить сотрудничество с Общественным Советом и совместно 
провести образовательный вебинар для родителей «НЕзависимый подросток» Помощь 
родителям в защите детей от курения»». Мы будем благодарны Вам за привлечение к 
участию в вебинаре родителей учащихся средних общеобразовательных школ 
Ленинградской области. Планируемая дата проведения вебинара 21 апреля 2022 г., в 19.00 
(по московскому времени). 

В ходе вебинара «НЕзависимый подросток» участникам будут даны рекомендации 
по профилактике подросткового курения и употребления никотинсодержащей продукции, 
а также по построению доверительных детско-родительских отношений. Участие в 
вебинаре бесплатное, количество участников не ограничено. Готовы обсудить детали 
сотрудничества в любое удобное для Вас время.  

Выпуск и распространение образовательного фильма для родителей «Слова и 
поступки», а также проведение вебинаров «НЕзависимый подросток» входят в Программу 
по оказанию информационно-просветительской помощи родителям в профилактике 
подросткового курения, реализуемой Общественным Советом при поддержке 
департаментов образования региональных правительств РФ. 

Мы убеждены, что наше сотрудничество сделает Программу более эффективной и 
будет способствовать решению проблемы подросткового курения, а также здоровому 
воспитанию подрастающего поколения. 

 
Приложения: 

1. Программа и аннотация к вебинару, 3 стр. 
2. Приглашение на вебинар для распространения в общеобразовательных 

учреждениях, 1 стр. 
3. Рецензия на вебинар, 2 стр. 

 
 

С уважением, 
Исполнительный директор 
Межрегиональной общественной 
организации «Общественный Совет 
по проблеме подросткового курения»                                                                А.А. Сорочинская 
 
 
 
 
 
 
Контакт: Ковалева Ирина Владимировна 
8 (911)705-97-58,  
kovaleva@osppk.spb.ru 

196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д. 19 «А», оф. 400, т/ф: (812)309-10-69 

E-mail: sovet@osppk.spb.ru 

youth-non-smoking.ru         детинекурят.рф 
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Обращение юридического лица от 07.04.2022 11:08 , 89117059758, sovet@osppk.spb.ru

МОО "Обшественный Совет по проблеме подросткового курения"

г.Не указано ул. Не указано д. Не указано

№_________ 
от 07.04.2022 11:08

Куда:
Дрозденко Александру Юрьевичу

Должностное лицо: Емельянов Николай Петрович 
Организация-адресат: Правительство Ленинградской области 
Суть вопроса: Не указано 
В какие органы государственной власти Вы обращались и когда: 

Содержание обращения:

Обращение направлено на имя: Емельянов Николай Петрович 
Почтовый адрес заявителя: Санкт-Петербург, , , , 196128 

Подтверждение личности заявителя через ЕСИА: Нет 

В прикрепленных файлах документы для Емельянова Н.П.
Просим вас подтвердить получение письма и передать документы адресату
на рассмотрение.
Заранее благодарим вас!

Не указано Не указано
Исполнитель: Ковалева Ирина Викторовна 
89117059758 
МОО "Обшественный Совет по проблеме подросткового курения"
Приглашение_на_вебинар_для_родителей_Ленинградская_обл.docx
Письмо-обращение__Емельянову_Н.П._МОО_ОСППК.pdf
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