
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

адмитЕТ по м о л о д е ж н о й  пол и
№ Р-ЮЛ 7-0-0 
от 16.01.2017Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«Ж_» 2017 г.

О проведении мероприятий проекта «Будь независим!» 
в Ленинградской области в 2017 году

В соответствии с п.8.1.2, плана мероприятий подпрограммы 
«Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» государственной 
программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»:

1. Организовать проведение мероприятий проекта «Будь независим!» в 
Ленинградской области в апреле-сентябре 2017 года.

2. Утвердить Положение о проведении мероприятий проекта «Будь 
независим!» в 2017 году на территории Ленинградской области (Приложение).

3. Назначить ответственным сотрудником за проведение мероприятий 
проекта «Будь независим!» в 2017 году на территории Ленинградской области 
главного специалиста отдела профилактики асоциального поведения молодежи 
Смирнову Е.В.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета О.А. Иванов

Согласовано:

Исп. Смирнова Е.В.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением №

от / f .  О/. 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации мероприятий проекта «Будь независим!» 

в 2017 году на территории Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 8.1.2. подпрограммы «Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» на территории 
Ленинградской области в 2017 году реализуется проект «Будь независим», 
включающий проведение комплекса профилактических мероприятий (далее -  
Мероприятий) в муниципальных районах Ленинградской области (далее -  
Участники).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к Участникам 
Мероприятий проекта.
2. Цель и задачи Мероприятий
2.1. Цель: Организация добровольческой профилактической работы по 
принципу «равный обучает равного» в муниципальных образованиях 
Ленинградской области в летний период.
2.2. Задачи:
■ Подготовить не менее 15 добровольцев в каждом районе -  Участнике для 
проведения профилактических мероприятий в летний период.
■ Повысить уровень информированности подростков и молодежи о 
негативных последствиях употребления психоактивных веществ (не менее 300 
человек в каждом районе -  Участнике).
3. Организаторы и исполнители Мероприятий
3.1.

• Организатор - комитет по молодежной политике Ленинградской области 
(далее -  Комитет);

• Методическую помощь в реализации проекта осуществляет 
государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр 
досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный»;

• Исполнители (Участники) - администрации муниципальных образований 
(структурные подразделения администраций муниципальных 
образований, реализующие молодежную политику). Исполнитель 
согласует выбор добровольческого объединения, отвечающего за 
реализацию проекта на территории муниципального образования, с 
организатором Мероприятий.

3.2. Официальная электронная копия настоящего Положения размещена на 
сайте www.vouth.lenobl.ru/law/offlcial.

http://www.vouth.lenobl.ru/law/offlcial


4. Сроки проведения и содержание Мероприятий
Мероприятия проводятся в 3 этапа:
4.1. Этап I - подготовительный (апрель-май 2017г.):
Участники проекта:
- формируют команды из 15 добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет;
- изготавливают форму для добровольцев; раздаточный материал, 
необходимый для проведения летней профилактической программы. Все 
процедуры электронных закупок должны быть завершены не позднее 31 мая 
2017 года.
- разрабатывают план-график проведения профилактических мероприятий в 
летний период. План-график согласовывается с Организатором не позднее 19 
мая 2017 года;
- проводят обучение добровольцев, включающее:
1) изучение в форме тренинговых занятий 3-х тем: профилактика 

наркопотребления, табакокурения,толерантность;
2) отработку коммуникативных навыков;
3) основы организации массовых профилактических мероприятий, тренинг по 

стрессоустойчивости.
Материалы, необходимые для подготовки добровольцев, согласовываются с 

Комитетом. В случае отсутствия у Участников опыта самостоятельной 
подготовки по данным темам. Комитет по запросу предоставляет все 
необходимые материалы в электронном виде.

Комитет предоставляет Участникам логотип проекта «Будь независим». 
Весь раздаточный материал и форма, созданные в рамках субсидии по проекту, 
должны быть брендированы логотипом проекта, гербом Ленинградской 
области и надписью «Комитет по молодёжной политике Ленинградской 
области». Макеты формы и раздаточного материала согласовываются с 
организатором не позднее 28 апреля 2017 года.

4.2. Этап II - организация и проведение летней профилактической программы 
(июнь-август 2017г.):
1. Добровольческие команды проводят в своем муниципальном районе 

комплекс профилактических мероприятий, включающий:
• организацию и проведение не менее 3 профилактических выездов 

в летние оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха или трудовые бригады 
(июнь-июль). Выезд проводится в один (два) дня (по согласованию с 
руководством лагеря или руководителям бригады ГМТО). Профилактическая 
программа должна включать: станционную игру, направленную на 
профилактику употребления психоактивных веществ -  1час; тренинг по 
профилактике наркопотребления и табакокурения- 3 часа;

• организацию и проведение 2-часовой профилактической акции, 
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня 2017 года);

Сценарий акции должен включать три компонента: информационный, 
культурно-развлекательный и мотивационный.



- проведение интернет-марафона на базе социальной сети Вконтакте
(август).

Примеры программ Мероприятий предоставляет Комитет по запросу 
Участников.
2. План проведения Мероприятий в муниципальном районе Участники 

направляют в Комитет до 02 июня 2017 г.
3. За 7 дней до начала каждого Мероприятия (в соответствии с планом 

мероприятий) Участник должен предоставить в Комитет пресс-релиз. По 
окончанию проведения каждого Мероприятия в течение суток Участник 
должен предоставить в Комитет пост-релиз.

4. По окончании I и II этапа Мероприятия Участник представляет в Комитет 
информационно-аналитический отчет и 15 фотографий. Материалы 
высылаются на электронную почту (см. п.6)

4.3. Этап III - подведение итогов (сентябрь 2017 г.):
По итогам проведения Мероприятий в каждом муниципальном районе 
определяется 3 добровольца - наиболее активные организаторы Мероприятий, 
которые поощряются призами и грамотами. Призы и грамоты предоставляет 
Участник. Списки активных добровольцев направляются в Комитет до 15 
сентября 2017 года.

5. Финансовые условия.
5.1. На организацию и проведение Мероприятий муниципальным районам 
Ленинградской области -  Участникам, предоставляются субсидии в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию подпрограмм «Молодежь 
Ленинградской области», «Патриотическое воспитание в Ленинградской 
области», «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 
государственной программы «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 Комитет по молодежной политике Ленинградской 
области: главный специалист Смирнова Елена Васильевна, тел.: (812) 710-04- 
36, факс: (812) 710-07-90, e-mail:ev smimova@lenreg.ru.

mailto:smimova@lenreg.ru

