ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 559

25.05.2017
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» Ильину В.А. представить
в департамент образования и молодёжной политики Новгородской области
отчёт о проведении акции, в том числе с указанием направлений расходов,
до 15 июля 2017 года.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента - начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.
Руководитель департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 25.05.2017

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 25.05.2017
№ 559
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 молодёжью
здорового образа жизни;
вовлечение молодёжи в практику ведения здорового образа жизни.
3. Участники акции
Участниками акции являются:
добровольческие (волонтёрские) формирования муниципальных
районов, городского округа;
муниципальные и государственные образовательные организации
области.
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4. Сроки и порядок проведения акции
4.1. Акция проводится с 26 июня по 02 июля 2017 года и включает
в себя комплекс профилактических мероприятий антинаркотической
направленности для молодёжи.
Органы управления молодёжной политикой муниципальных районов,
городского округа при участии органов управления образованием
муниципальных
районов,
городского
округа,
государственных
образовательных организаций проводят профилактические тренинги,
семинары, беседы, лекции, флешмобы, спортивные соревнования и иные
мероприятия с молодёжью, организуют выпуск тематических стенгазет,
листовок, буклетов.
В целях повышения эффективности профилактических мероприятий
органы управления молодёжной политикой муниципальных районов,
городского округа организуют межведомственное взаимодействие
с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новгородской области, территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне,
специалистами учреждений здравоохранения.
Контактное лицо - Тимофеева Ксения Юрьевна, специалист по работе
с молодёжью отдела работы с молодёжью ОАУ «Дом молодёжи, центр
подготовки граждан к военной службе», телефоны 8 (8162) 77-36-34,
77-31-88.
4.2. Для подготовки и проведения акции на базе ОАУ «Дом молодёжи,
центр подготовки граждан к военной службе» создается региональный штаб
(далее штаб акции), состав которого утверждается приказом ОАУ «Дом
молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
В муниципальных районах, городском округе проведение акции
координируют рабочие группы, созданные при органах управления
молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа (далее
рабочие группы).
4.3. Задачи штаба акции:
организация проведения акции в муниципальных районах, городском
округе;
взаимодействие с рабочими группами, в том числе консультирование
по вопросам организации и проведения акции;
сбор и обработка информации о результатах акции в муниципальных
районах, городском округе;
организация освещения акции в средствах массовой информации
(далее СМИ) и размещение информации о ходе и итогах проведения акции
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на официальных сайтах департамента, ОАУ «Дом молодёжи, центр
подготовки граждан к военной службе».
4.4. Задачи рабочих групп:
проведение акции в муниципальных районах, городском округе;
взаимодействие со штабом акции, органами управления образованием
муниципальных
районов,
городского
округа,
государственными
образовательными организациями, расположенными на территории
муниципального района, городского округа;
сбор и обработка информации о результатах акции в муниципальных
районах, городском округе и направление указанной информации в штаб
акции;
освещение проведения акции в СМИ;
обеспечение размещения информации о ходе и итогах акции
на официальных сайтах органов управления образованием, молодёжной
политикой муниципальных районов, городского округа, образовательных
организаций.
5. Подведение итогов акции
5.1. Рабочие группы направляют до 07 июля 2017 года в штаб акции
на адрес электронной почты dommol53@mail.ru:
отчёт о результатах акции в соответствии с приложением № 1
к настоящему Положению;
фотоотчёт о проведении акции (5-7 качественных фотографий
в электронном виде. Размер фотографий - не менее 2048x1536 точек).
5.2. ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе» направляет в департамент до 15 июля 2017 года:
сводный отчёт о результатах акции в разрезе муниципальных районов,
городского округа в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Положению;
слайд-презентацию о проведении акции в разрезе муниципальных
районов, городского округа (не более 1 слайда по каждому муниципальному
району, городскому округу).
_____________________________________________

Приложение № 1
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 и наркобизнесом в 2017 году
__________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

№
п/п

Наименование
проведённых
мероприятий

Общее
количество
участников
мероприятий

Количество
молодёжи
(14-30 лет),
охваченной
мероприятиями

Количество
задействованных
добровольцев
(волонтёров)

Итого

Наименование должности
руководителя органа
управления молодёжной
политикой муниципального
района, городского округа

_______________________
(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению о проведении
областной акции в рамках
Всемирного дня здоровья

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о результатах проведения областной акции в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и наркобизнесом в 2017 году
__________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

№
п/п

Наименование
проведённых мероприятий

Общее
количество
участников
мероприятий

Количество
молодёжи
(14-30 лет),
охваченной
мероприятиями

Количество
задействованных
добровольцев
(волонтёров)

Наименование муниципального района, городского округа

Итого
Всего по области

Директор
областного автономного
учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе»

____________________
(подпись)

И.О. Фамилия

