ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.06.2015

№ 598
Великий Новгород

Об областной акции в рамках Международного дня борьбы
с наркоманией и наркобизнесом
Во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодёжной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной акции в
рамках Международного дня борьбы с наркоманий и наркобизнесом (далее
акция).
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» Голосову Д.В. представить в
департамент образования и молодёжной политики Новгородской области
отчёт о проведении акции, в том числе с указанием направлений расходов,
в течение 3 рабочих дней после завершения акции.

Заместитель
руководителя департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 18.06.2015

А.Г. Шепило

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 18.06.2015

№ 598

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
1. Общие положения
1.1. Областная акция в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (далее акция) проводится в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в
социальную практику» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодёжной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утверждённой
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель акции:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.3. Организатор акции:
областное автономное учреждение «Дом молодёжи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодёжи, центр
подготовки граждан к военной службе»).
2. Цель и задачи акции
2.1. Цель акции:
формирование у молодёжи навыков, способствующих ведению
здорового образа жизни.
2.2. Задачи акции:
повышение уровня знаний, способствующих ведению здорового образа
жизни;
вовлечение молодёжи в практику ведения здорового образа жизни.
3. Участники акции
Участниками акции являются:
добровольческие
(волонтёрские)
объединения
муниципальных
районов, городского округа;
образовательные организации области.
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4. Сроки и порядок проведения акции
4.1. Акция проводится 26 июня 2015 года органами управления
молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа при
участии органов управления образованием муниципальных районов,
городского округа, государственных образовательных организаций.
4.2. Акция предусматривает:
проведение:
профилактических тренингов, семинаров, бесед, лекций, флэшмобов;
кулинарных мастер-классов, посвящённых рациональному питанию;
мероприятий спортивной направленности;
распространение тематических листовок, буклетов.
4.3. В целях повышения эффективности профилактических
мероприятий органы управления молодёжной политикой муниципальных
районов, городского округа организуют межведомственное взаимодействие с
сотрудниками Управления ФСКН России по Новгородской области, УМВД
России по Новгородской области, территориальных органов МВД России на
районном уровне, специалистами учреждений здравоохранения.
4.4. Для подготовки и проведения акции на базе ОАУ «Дом молодёжи,
центр подготовки граждан к военной службе» создается региональный штаб
(далее штаб акции).
Задачи штаба акции:
подготовка и рассылка информационных, методических материалов
для проведения акции;
организация обеспечения освещения акции в средствах массовой
информации всех уровней, на сайтах образовательных организаций;
организация взаимодействия с муниципальными районами, городским
округом;
координация проведения акции, сбор и анализ информации о
результатах акции в муниципальных районах, городском округе.
Контактное лицо - Петухова Ольга Андреевна, старший методист ОАУ
«Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»,
тел. 8 (8162) 77-36-34.
5. Подведение итогов акции
Отчёт о результатах проведения акции в соответствии с приложением
к настоящему Положению и качественные фотоотчёты о проведении акции
(не менее 5 фотографий) направляются органами управления молодёжной
политикой муниципального района, городского округа до 05 июля 2015 года
в штаб акции на адрес электронной почты dommol53@mail.ru.
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6. Финансирование акции
Расходы по организации акции осуществляются за счёт средств
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодёжной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317, согласно смете расходов, утверждённой директором
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
_____________________________________________________

Приложение
к Положению о проведении
областной акции в рамках
Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

ОТЧЁТ
о результатах проведения областной акции в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией 26 июня 2015 года
__________________________________________________________________
наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа
№
п/п

Наименование
проведённых мероприятий

Итого

Дата
проведения

Охват
населения/
молодёжи
мероприятиями

Количество
задействованных
добровольцев
(волонтёров)

х

Наименование должности
руководителя органа
управления молодёжной
политикой муниципального
района, городского округа
_________________________ И.О. Фамилия
Подпись

