
Памятка участника 

 
Международный день 

борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом 

совместно с заседанием Профильной комиссии 

при главном внештатном специалисте психиатре-наркологе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

21 июня 2017 г. 

г. Липецк, Петровский проезд, д. 2 

Нижний Парк 

 

  

10:00 – 15:00 Торжественное открытие мероприятия. Приветствия участникам. 

 

 Награждение победителей конкурса детского рисунка «Я против 

наркотиков» 

 

 Флешмоб «Липецк против наркотиков» 

 

Прибытие велопробега «Здоровая Россия – трезвая страна» 

 

 Ознакомление с работой тематических площадок: 

  прохождение упражнений на нормы ГТО  

 палаточный лагерь наркологической службы Липецкой области 

 выставка турникменов 

 оказание первой медицинской помощи 

 площадка МЧС Липецкой области 

 площадка прокуратуры Липецкой области 

 антинаркотический контроль 

 УГИБДД Липецкой области - городок ПДД, юный инспектор 

 город мастеров «Копье», «Аргамач» 

 выставка детского рисунка «Я против наркотиков» 

 служба занятости  

 

 

22 июня 2017 г. 

Липецкая область, Добринский р-н, с. Павловка, ул. Школьная, д. 1 

Реабилитационный центр «Добринка» 

 

 

10:00 Отправление автобуса в РЦ «Добринка» от гостиницы «Mercury» 

(Театральная площадь, д. 3) 

 

10:00 – 11:00 Мотопробег ««Здоровая Россия – трезвая страна» 

 

11:00 Возложение венков к могиле неизвестного солдата на Аллее Героев 

г. Грязи Липецкой области 

 

12:00 – 16:00 Спортивный фестиваль «Спорт против наркотиков» в РЦ «Добринка» 



 

16:00 Отправление автобуса из РЦ «Добринка» в гостиницу «Mercury» 

(Театральная площадь, д. 3) 

 

 

 

23 июня 2017 г. 

г. Липецк, пл. Театральная, д. 2 

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого 

 

9:00 – 13:00 Работа выставочной экспозиции  

 

10:00 – 12:00 Торжественное открытие заседания, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом 

 

 Вручение почетного кубка Российской наркологической лиги 

 

 Награждение почетными дипломами и грамотами представителей 

Липецкой области «За активную жизненную позицию в борьбе с 

наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом» 

 

 Просмотр антинаркотических роликов 

 

 Концерт военной песни (ВИА «Звезда надежда» ГУ МЧС России 

Липецкой области) 

 

Закрытие мероприятия 

 

12:00 – 14:00 

 

Заседание Профильной комиссии при главном внештатном специалисте 

психиатре-наркологе Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

 

Оргкомитет Форума 

Контактный телефон: +7 903 130 23 28 


