
 

  

 

 

 

 

 

Администрация города Пятигорска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ» 
 

 

Адрес: 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ленина, 34, каб. №11,12 

тел./факс: (8793) 31-39-60, e-mail: sms5gor@gmail.com, сайт: sms5gor.ru, ИНН 2632803101, КПП 263201001 

 

___03.12.2019___ №  _172__ 

На №_________________ 

 

 
Руководителям общеобразовательных 

организаций города Пятигорска 
 
 

 

Уважаемые руководители!  

 

13 декабря 2019 года в 12.00 ч.  состоится ежегодная просветительская 

конференция, направленная на профилактику наркомании в молодёжной 

среде «Все зависит от нас самих». Конференция пройдет по адресу:                       

пр. Калинина, 9 (главный корпус ФГБОУ ВО «ПГУ»), Высшая школа 

управления, ауд. 502. 

Организаторами данного мероприятия выступают МБУ «Центр 

реализации молодежных проектов и программ» города Пятигорска,                 

деканат Высшей школы управления ФГБОУ ВПО «ПГУ», Союз молодежи 

Ставрополья при поддержке Отдела по делам молодежи и Управления 

образования администрации г. Пятигорска. 

Основной целью конференции является формирование                                            

у подрастающего поколения правильного ценностно – ориентированного 

отношения к пропаганде здорового образа жизни, посредством привлечения 

внимания к проблеме наркомании и  другим негативным явлениям, 

набирающим популярность в молодежной среде и выработке навыков 

здорового и безопасного образа жизни через игровую технологию 

образовательной конференции.  

В работе конференции примут участие: представители ГБУЗ «Краевой 

клинический наркологический диспансер», правоохранительных структур и 

специалисты центров реабилитации. 

Участниками данного мероприятия станут более 100 молодых людей               

в возрасте от 14 – 18 лет.  

Просим Вас  направить для участия в работе конференции 

представителей Вашей образовательной организации в количестве                       

от 4 до 6 человек (лидеры УСУ, активисты первичных отделений СМС, 

РДШ). 
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Заявку для участия  (ФИО и  конт. тел.  руководителя) необходимо  

отправить на E – mail: sms5gor@gmail.com до 14.00 ч. 11 декабря  2019 года. 

Сбор и регистрация участников: 13 декабря с 11.00 до 11.40 ч. 

В связи с организацией контрольно  – пропускного режима                              

в университете, каждому участнику мероприятия необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность.  

Контактное лицо: Андрющенко Руслана Андреевна, специалист                    

по работе с молодёжью «Центр реализации молодежных проектов                             

и программ», тел.: 8 (905) 418-12-04. 

 Благодарим за понимание и поддержку, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество в деле реализации государственной 

молодёжной политики. 

 

 
 
Директор МБУ 
«Центр реализации молодежных 
проектов и программ» г. Пятигорска            А.А.Крымова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Р.А. Андрющенко 

тел. 8 (905) 418-12-04 

 


