
                          Приложение 

ПРОГРАММА 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом  

 

 28-29 июня 2018 года                                                                город Рязань 

27 июня 

 

Размещение и регистрация участников и гостей мероприятия. 

 

28 июня 

 

г. Рязань, Театральная пл., д. 7А,  

Рязанский государственный областной театр драмы 

 

 Отправление автобуса от отелей  

 

Регистрация участников торжественного заседания, 

посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом и алкоголизмом 

 

 Работа выставочной экспозиции, демонстрирующей 

деятельность наркологических служб регионов Российской 

Федерации. Демонстрация видеосюжетов. 

 

 Акция «Здоровье нации в наших руках!»  

 

 Торжественное заседание, посвященное Международному 

дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом 

 

  

Вручение почетного кубка Российской наркологической лиги 

 

Награждение почетными дипломами и грамотами 

представителей Рязанской области «За активную 

деятельность в борьбе с наркоманией, наркобизнесом и 

алкоголизмом» 

 

Концертная программа 

 

 

 Флеш-моб «Мы против наркотиков!».    

 

 Митинг, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом с участием: 
 

- Представителя администрации города 



 - Главного внештатного нарколога МЗРФ Е. А. Брюна 

- Представителей министерства здравоохранения Российской  

Федерации и министерства здравоохранения Рязанской области 

- Представители Рязанской областной Думы, Городской Думы 

- Представители Общественной палаты Рязанской области и 

молодежных общественных организаций 

 

  

 Концертная программа 

 

 Работа тематических площадок участников мероприятия: 

 
- УМВД России по Рязанской области; 

- ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской 

аналитики и информационных технологий»; 

- ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»; 

- Центр здоровья ГБУ РО ОКБ; 

- Центр социальной поддержки населения «Доброе дело»; 

- ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Семья»; 

- ГАУК «Рязанская научная библиотека им М. Горького»; 

- Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

города Рязани «Мой выбор» 

 

 Показательные выступления молодежных общественных 

организаций и спортсменов Рязанской области 

 

 Акция «Стена здоровья» 

 

 

  

  

 

 29 июня 

Профильная комиссия  

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, Рязанский 

государственный медицинский университет им. 

академика И. П. Павлова, 4 этаж, зал ученого совета 

 

 Отправление автобуса от отелей  

 

Регистрация участников заседания профильной комиссии при 

главном внештатном специалисте психиатре-наркологе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 Работа выставочной экспозиции, демонстрирующей 

деятельность и достижения ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова»  



 

 Заседание профильной комиссии при главном внештатном 

специалисте психиатре-наркологе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 Общение с преподавателями и студентами ВУЗа, осмотр 

выставочной экспозиции демонстрирующей деятельность и 

достижения ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

 

 Отправление  автобуса от ВУЗа  

 

 Ознакомление с деятельностью негосударственной 

организации, осуществляющей деятельность в сфере 

социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей «Личность»  (Рыбновский район,                                    

с. Ромоданово) 

 

  

  

 Возвращение в отели 

 

 Участие в Фестивале молодежи «Живи ярко!» в рамках 

Проекта «Фестивальное лето: Встречи на Почтовой» (г. 

Рязань, ул. Почтовая) 

                                                             _____________ 


