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О проведении районной молодёжной акции 
по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ 

«Мы - будущее Нерюнгринского района»

В целях реализации районной целевой программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», плана основных 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, а также в целях 
пропаганды активного и здорового образа жизни в молодёжной среде, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация

1. Провести районную молодёжную акцию по борьбе с зависимостями от табакокурения, 
алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» с 05.10.2015 по 
23.10.2015 в Нерюнгринском районе.

2. Утвердить план мероприятий районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями 
от табакокурения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» 
(приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районной 
молодёжной акции по борьбе с зависимостями от табакокурения, алкоголя и наркотических 
веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» (приложение №2).

4. Утвердить положение о проведении районной молодёжной акции по борьбе с 
зависимостями от табакокурения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее 
Нерюнгринского района» (приложение №3).

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « №» '/О 2015 № /6 ‘%0

(приложение' №1)

План мероприятий районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями от 
табакокурения, алкоголя и наркотических веществ 

«Мы - будущее Нерюнгринского района»

№ Сроки проведения Наименование
мероприятия

Место проведения Ответственные
исполнители

Печатная продукция
1. Октябрь 2015 Рассмотрение 

эскизов и 
изготовление 
баннеров, листовок, 
пропагандирующих 
ЗОЖ среди 
молодёжи

По месту 
подготовки к 
мероприятиям

Угарова Н 
Вицина О. 
Кондоров

•H.,
A.,
H.A.

Медиасредства в акции
2. Октябрь 2015 Трансляция 

аудиоролика по 
пропаганде ЗОЖ

ООО ПКП «РТС» Угарова Н H.

3. Октябрь 2015 Организация 
регулярного 
пополнения сайтов 
ВУЗов и ССУЗов, 
СМИ района 
информацией, 
новостями, 
нормативными и 
методическими 
материалами по 
вопросам 
профилактики 
наркомании, 
пропаганде 
активного и 
здорового образа 
жизни

Образовательные 
учреждения 
района, ссузы, 
вузы

Аюрова М.В., 
Вицина O.A., 
Рудакова Н.В., 
Павлов С.С., 
Подмазкова И.Ю., 
Адамова И.И., 
Чураев А.Р.

5. Октябрь 2015 Проведение 
тематических лекций 
представителями 
УФСКН РФ по 
РС(Я) по заявкам 
образовательных 
учреждений

Образователь 
ные учреждения 
района

Кондоров 
Аюрова М

Н.А.
В.

6. Октябрь 2015 Проведение
диагностического
психолого-

Образователь 
ные учреждения 
района

Вицина О.А., 
Павлов С.С., 
Подмазкова И.Ю.,



педагогического 
тестирования на 
выявление 
студентов и 
учащихся, склонных 
к различного рода 
зависимостям (табак, 
алкоголь, наркотики)

Адамова И.И., 
Соныгина Т.Н.

7. Круглогодично Работа телефона 
доверия, бесплатные 
консультации 
специалистов 
наркологического 
диспансера и 
специалистов 
УФСКН

Кондоров 
Костырев ] 
Куликов А

НА.,
1.Ю.
.Н.

8. Октябрь 2015 Конкурс на лучший 
флешмоб, 
направленный на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни

Студенческие
профсоюзные
организации,
образовательные
учреждения
района,
молодежные
общественные
организации

Угарова
Фофоновг

Вицина
Наумов

H.H.,
1 М. A.,
O.A.,
А.И.

9. Октябрь 2015 Проведение бесед -
тренингов, лекций
среди студентов по
профилактике
наркомании,
ответственного
отношения к
сбережению
собственного
здоровья,
освещению
последствий
употребления и
распространения
наркотиков

Образовательные 
учреждения 
района, ссузы, 
вузы

Андрианова Е.А., 
Кондоров H.A., 
Куликов А.Н., 
Плодистая Т.Н., 
Угарова H.H.

10. По отдельному 
плану

Проведение 
межведомственных 
рейдов в местах 
досуга молодёжи с 
целью выявления 
фактов незаконного 
употребления, 
хранения и 
распространения 
наркотиков и 
психотропных 
веществ

Молодежный
парламент при
Нерюнгринском
районном Совете
депутатов,
общественные
организации

Угарова Н. 
Кондоров ] 
Куликов А 
Плодистая 
Г удошник

H.,
ТА.,
.H.,
Т.Н.,
и.о.

11. 23.10.2015 Торжественное 
закрытие акции

МБУК «Центр 
культуры и

Организационный
комитет



духовности имени 
A.C. Пушкина в 
г.Нерюнгри»

12. По плану 
учреждений

Выпуск
информационных 
бюллетеней 
«Молодежь против 
наркотиков», «Мы 
выбираем здоровье» 
и т.д.

Образовательные 
учреждения 
района, ссузы, 
вузы

Вицина O.A., 
Павлов С.С., 
Подмазкова И.Ю., 
Адамова И.И.

13. По плану 
учреждений

Выпуск
специализированных 
буклетов, брошюр, 
плакатов

Образовательные 
учреждения 
района, ссузы, 
вузы

Вицина O.A., 
Павлов С.С., 
Подмазкова И.Ю , 
Адамова И.И., 
Чураев А.Р.

14. По планам 
учреждений

Организация и 
проведение круглых 
столов, заседаний в 
рамках акции

Образовательные
учреждения
района

Угарова H.H., 
Вицина O.A., 
Павлов С.С., 
Подмазкова И.Ю., 
Адамова И.И.

15. По отдельному 
плану

Беседы и лекции для 
школьников ОУ на 
тему профилактики 
наркологической, 
табачной и 
алкогольной 
зависимостей

Образовательные
учреждения
района

Костырев 
Аюрова М

Л.Ю.
.В.

16. Октябрь 2015 Проведение 
семинара среди 
врачей педиатров 
«Роль врача - 
педиатра и других 
специалистов и 
учреждений, 
обеспечивающих 
медицинское 
обслуживание, в 
профилактике и 
выявлении 
наркомании»

на местах Костырев' 
Угарова Н

1.Ю.
Н.

Управляющий делами 
Нерюнгрииской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « 05~■> '¡О 2015 № \/¿%0

(приложение №2)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению районной молодёжной акции по

борьбе с зависимостями 
от табакокурения, алкоголя и наркотических веществ 

«Мы - будущее Нерюнгринского района»

Дьяконова Анастасия Николаевна -  заместитель главы по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Кондоров Николай Алексеевич - и.о. начальника Нерюнгринского городского отдела 
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
подполковник полиции по Республике Саха (Якутия), заместитель председателя;

Угарова Наталья Николаевна -  начальник отдела социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя;

Аюрова Марина Владимировна -  главный специалист отдела социальной и 
молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации -  секретарь оргкомитета.

Члены:

1. Адамова Ирина Ивановна -  директор ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский 
колледж»;

2. Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района.

3. Гудошник Илья Олегович -  председатель Молодёжного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов;

4. Курбанов Роман Валерьевич -  и.о. главы городского поселения « Посёлок Беркакит» 
(по согласованию);

5. Исаев Михаил Аркадьевич -  глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 
(по согласованию);

6. Костырев Петр Юрьевич - главный врач наркологического диспансера ГБУ 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;

7. Кравченко Сергей Юрьевич -  директор МБУК «ЦКиД им. A.C. Пушкина в 
г.Нерюнгри»;

8. Куликов Александр Николаевич -  начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;

9. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

10. Нам Вячеслав Илларионович -  и.о. главы городского поселения «Посёлок Чульман» 
(по согласованию);

11. Наумов Алексей Игоревич - координатор Нерюнгринского отделения 
межрегионального детско-молодежного общественного объединения «Добровольцы», 
депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов.

12. Олейник Леонид Николаевич -  глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
13. Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации;
14. Подмазкова Ирина Юрьевна -  директор ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж»;
15. Подоляк Альбина Николаевна -  глава городского поселения «Посёлок Хани» (по 

согласованию);



16. Рудакова Наталья Валентиновна -  главный специалист отдела по связям с 
общественностью МУ «СОТО»;

17. Соныгина Татьяна Николаевна -  и.о. заведующего Нерюнгринского филиала ГУ 
«Центр социально -  психологической поддержки молодежи Республики Саха (Якутия);

18. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ «Нерюнгринская центральная 
районная больница»;

19. Ткаченко Вита Ивановна -  глава городского поселения «Посёлок Золотинка» (по 
согласованию);

20. Чураев Ален Робертович -  директор АУ РС(Я) «Алданский политехнический 
техникум».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « Од» '¡О 2015г. № -/6Е0

(приложение №3)

Положение 
о проведении районной молодёжной акции 

по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ 
«Мы - будущее Нерюнгринского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации районной целевой 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы» и плана основных мероприятий, проводимых в 2015г. 
Нерюнгринской районной администрацией.

1.2. Проведение данной акции является не только пропагандой здорового образа жизни, 
но и способствует формированию осознанного выбора здорового образа жизни.

2. Цели и задачи
2.1 Акция проводится в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к 

личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему 
здоровью и состоянию окружающей среды, осуществления комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование негативного общественного отношения к 
асоциальному поведению.

3. Организаторы акции
- Отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
- МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
- Нерюнгринский городской отдел Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции по Республике Саха 
(Якутия);

- Наркологический диспансер г. Нерюнгри ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»;

- Нерюнгринский филиаа ГУ «Центр социально -  психологической поддержки молодежи 
Республики Саха (Якутия);

- МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
- Территориальный отдел «Управление Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 

районе»;
- ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
- ТИ (ф) «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри;
- ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
- АУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»;
- Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов;
- Нерюнгринское отделение межрегионального детско-молодежного общественного 

объединения «Добровольцы».

4. Место и время проведения

4.1. Акция проводится с 1 октября по 23 октября 2015 года в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, досуга, спорта и т.п.



4.2. Официальное открытие акции -  1 октября 2015 года. Официальное закрытие- 23 октября 
2015 года.

5. Участники акции

5.1. Возраст участников молодежных мероприятий от 14 до 30 лет.
5.2. Обязательно участие видных общественных деятелей, спортивной, культурной, научной
общественности, представители молодежной 
спортивные команды, брейк-команды) и др.

культуры (ди-джеи, музыкальные группы,

6. Содержание и формы проведения акции

6.1. Акция может проходить с использованием различных форм и методов:
6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки по информированию молодежи о мерах 
личной и общественной профилактики заболеваний социального характера, а также 
альтернативных: формах организации досуга, физического и духовно-нравственного развития, 
консультации специалистов психологов, наркологов; тестирование; раздача листовок, 
плакатов, буклетов на тему здорового образа жизни; тематические лекции специалистов отдела 
УФСКН по заявке образовательных учреждений; тематические встречи с приглашением 
молодежи, занятой в сфере бизнеса, науки, промышленности; мастер-классы;
6.1.2. В рамках акции здоровья в каждом учреждении одновременно могут работать 
выставочные презентации технологий, проектов, программ по вопросам формирования 
здорового образа жизни, товары и услуги для здорового образа жизни, выставка экологически 
чистых продуктов и материалов , информационные, спортивные, интеллектуальные, досуговые 
площадки (школа ди-джея, супер-дискотека, граффити-класс и т.д.)
6.1.3. Спортивные мероприятия: спортивные соревнования для команд, показательные 
выступления спортсменов, фитнесс-класс для различных возрастных групп, демонстрация 
экстремальных видов спорта и др.
6.1.4. Показ кинофильмов, социальных тематических роликов, проведение кинолекториев.
6.1.5. Социологические исследования, опросы, тесты, анкетирование.
6.1.6. Пресс-конференции, ток-шоу с участием известных людей района, которые выступают в 
поддержку здорового образа жизни.
6.1.7. Круглые столы, по итогам которых должны быть разработаны конкретные рекомендации 
по формированию здорового образа жизни или план работы с учетом оценки проблем в районе 
(городе) -  состояние преступности, уровень заболеваемости, состояние здоровья призывников, 
количество нарко-, табако и алкоголезависимых, состоящих на профилактическом учете, 
количество правонарушений, семей группы социального риска и т.д.
6.1.8. В начале и в конце акции необходимо обеспечить проведение мониторинга 
эффективности акции.
6.2. Все мероприятия должны быть направлены на создание положительного имиджа здорового 
человека.

7. Подведение итогов

Торжественное закрытие акции и подведение итогов состоится 23 октября 2015 года в МБУК 
«Центр культуры и духовности им. A.C. Пушкина в г.Нерюнгри». Вся информация об акции 
будет отражена в средствах массовой информации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


