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ПОЛОЖЕНИЕ
О реализации проекта «Здорово живешь!» 

на территории Ленинградской области в 2018 году

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 8.1.2. подпрограммы «Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде» государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на 
территории Ленинградской области в 2018 году реализуется проект «Здорово 
живешь!» (далее - проект), включающий проведение в 8 муниципальных 
районах Ленинградской области 4 сетевых профилактических акций, 
приуроченных к следующим датам: 21 мая —  день памяти жертв СПИДа, 31 
мая - день борьбы с табакокурением, 26 июня - международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом, 16 ноября - международный день отказа от 
курения.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к 
участникам проекта.
2. Цель и задачи проекта
2.1. Цель -  профилактика асоциального поведения в молодежной среде и 
пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Задачи:
■ Создать условия для повышения престижа волонтерской деятельности и 
увеличения количества подростков и молодежи, включенных в 
профилактическую деятельность.
■ Организовать не менее 4 сетевых акций по профилактике рискованного 
поведения в подростково-молодежной среде в 8 муниципальных районах 
Ленинградской области.
■ Организовать значимые информационные поводы для средств массовой 
информации.
■ Увеличить количество волонтеров, участвующих в подготовке 
региональных социально значимых мероприятий на 160 человек.
3. Организаторы и исполнители мероприятий проекта
3.1. Организатором проекта являются комитет по молодежной политике 
Ленинградской области (далее - организатор), исполнителями - органы 
молодежной политики администраций муниципальных районов, 
добровольческие организации.
3.2. Официальная электронная копия настоящего Положения размещена на 
сайте www.vouth.lenobLru/law/official.
4. Сроки реализации и содержание проекта
4.1. Реализация проекта состоит из нескольких этапов:
4.1.1. Этап I - подготовительный (январь-апрель 2018г.): - органы 
молодежной политики администраций муниципальных районов формируют 
команду из 20 добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет, изготавливают форму 
для добровольцев; раздаточный материал, необходимый для проведения 4
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акций. Список команды (20 участников и руководитель) предоставляется 
организатору для согласования не позднее 28 апреля 2018г. - организатор 
подготавливает макеты единой формы для волонтеров, полиграфической 
продукции и раздаточного материала; слоган акций; подготавливает и 
направляет в муниципальные районы сценарные планы акций; 
организовывает и проводит образовательный семинар для добровольцев и 
руководителей добровольческих организаций в рамках Форума 
«Доброволец. Л О».
4.1.2. Этап II - организация и проведение сетевых акций (май-ноябрь 2018г.): 
Добровольческие команды проводят в своем муниципальном районе 4 
сетевых профилактических акции, приуроченные к следующим датам: 21 мая 
- день памяти жертв СПИДа, 31 мая - день борьбы с табакокурением, 26 
июня - международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 16 
ноября - международный день отказа от курения.
Акции проходят по единому сценарию вне зависимости от статуса 
муниципального образования (город, поселок городского типа, сельское 
поселение). В организации каждой акции в каждом муниципальном районе 
принимают участие не менее 20 добровольцев. По итогам проведения каждой 
акции добровольческие команды/представители администраций 
муниципальных районов направляют организатору подробный описательный 
и фото-отчет о проведении акции на электронную почту: 
mp47info@vandex.ru.
4.1.3. Этап III - подведение итогов реализации проекта (ноябрь 2018г.): По 
итогам проведения 4 акций в каждом муниципальном районе определяется 3 
наиболее активных добровольца, которые поощряются призами и грамотами. 
Списки активных добровольцев направляются в адрес организатора (см. п. 6).
5. Финансовые условия
5.1. На организацию и проведение Мероприятий муниципальным районам 
Ленинградской области - участникам, предоставляются субсидии в 
соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию комплекса мер по 
профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной 
среде в рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».
Допустимые расходы: оплата труда привлеченных специалистов;
изготовление/приобретение информационной продукции,
приобретение/изготовление атрибутики, призов/ сувениров, оплата услуг по 
предоставлению оборудования/ помещения/спортивного и пр. инвентаря, 
транспортные расходы, питание, приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов.
6. Контактные данные Оргкомитета
6.1. Комитет по молодежной политике Ленинградской области: ведущий 
специалист отдела профилактики асоциального поведения молодежи 
Моисеев Александр Вячеславович, тел.: (812) 611-42-49, e-mail:
av_moiseev@lenreg.ru.
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