
 

     17.05.2018          902 

 

 

Об организации и проведении профилактического мероприятия               

«Дыши легко!» для студентов ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

в рамках Всемирного дня без табака 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограмм 7 «Профилактика 

наркомании в городском округе Богданович», 5 «Профилактика правонарушений в 

городском округе Богданович» муниципальной программы «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 

№ 2510, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести профилактическое мероприятие «Дыши легко!» для студентов 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» в рамках Всемирного Дня без табака 

(далее - Мероприятие) 31 мая 2018 г. на базе Делового и Культурного центра                

с 13:30 до 15:00 по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 1. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об организации и проведении Мероприятия                              

(приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение Мероприятия                 

(приложение № 2). 

3. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Сидоровой М.И. обеспечить финансирование мероприятия в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете по подпрограмме 7 «Профилактика 

наркомании в городском округе Богданович» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года». 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. оказать помощь в обеспечении охраны правопорядка при 

проведении Мероприятия 31 мая 2018 г. с 13:30 до 15:00 в фойе Делового и 

Культурного центра по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 1.  



5. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать работу 

волонтеров, на Мероприятии 31 мая 2018 г. с 13:30-15:00. 

6. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия возложить на 

директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович Серебренникову Ю.А.  

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 17.05.2018 № 902 

 

Положение 

о проведении профилактического мероприятия «Дыши легко!» для студентов 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» в рамках Всемирного дня без табака 

 

1. Общее положение 

Профилактическое мероприятие «Дыши легко!» для студентов ГБПОУ СО 

«Богдановичский политехникум» в рамках Всемирного дня без табака ( далее - 

Мероприятие) проводится в соответствии с планом мероприятий подпрограмм                 

7 «Профилактика наркомании в городском округе Богданович», 5 «Профилактика 

правонарушений в городском округе Богданович» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.2017 № 2510. 

 

2. Организаторы 

1. Организатором Мероприятия является Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович. 

2. Информация о мероприятии размещается организаторами на Телеканале 

«ТВ – Богданович», в печатных СМИ, в интернете (группы в социальных сетях 

vk.com, ok.ru и др.). 

 

3. Цели и задачи 

Цель: популяризация ценности здорового образа жизни через 

информирование о вреде, причиняемом табакокурением и применением других 

психоактивных веществ (ПАВ). 

Задачи:  

- знакомство с актуальной информацией о вреде табакокурения; 

- совершенствование форм и качества организации досуга молодежи; 

- обмен опытом работы с молодежью и укрепление дружеских связей между 

учреждениями городского округа Богданович. 

 

4. Место и время проведения 

Мероприятие проводится 31 мая 2018 г. в фойе Делового и Культурного 

центра (по адресу ул. Советская, д. 1) с 13:30 до 15:00. 

 

5. Порядок и условия проведения 

Мероприятие включает в себя демонстрацию интерактивной выставки по 

профилактике табакокурения и применения других ПАВ, просмотр видеофильма 

«Секреты манипуляции. Табак» с последующим обсуждением. Фильм направлен 



на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркозависимости, 

табакокурения, употребления ПАВ в подростковой и молодежной среде.  

 

6. Участники 

1. Участниками мероприятия являются студенты ГБПОУ СО 

«Богдановичский политехникум». 

2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение о 

мероприятии. 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 17.05.2018 № 902 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятия «Дыши легко!» 

для студентов ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

в рамках Всемирного дня без табака 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Цена 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

 

Сумма 

(руб.) 

 

1. Мобильный стенд 

СПАЙДЕР 1800*80 мм 

970.00 4 3 880.00 

2. Силиконовый браслет 62.00 18 1 120.00 

 5 000.00 

 
 


