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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом открытом мероприятии по отрезвлению и избавлению от 
наркотической зависимости, алкоголя, табака. 

 
1. Цели и задачи. 
Первое открытое мероприятие по отрезвлению и избавлению от 

наркотической зависимости проводится с целью повысить моральный и 
человеческий облик, позволив жить полноценной  жизнью  рожая и 
воспитывая здоровое, образованное,  благородное потомство живущее в 
великой стране и делая её ещё более могущественной. Люди ведущие 
правильный образ жизни, уважающие общество в котором живут, любящие 
детей и почитающие родителей  не способные на преступления и аморальные 
поступки. Решает следующие задачи: 

- повышение уровня и продолжительности жизни населения; 
- уменьшения преступлений и поступков осуществляемых под действием 

наркотических веществ и алкоголя 
- рождение и воспитание здоровых детей; 
- возможность прожить полноценную и счастливую жизнь; 
- укрепление духа и развитие различных навыков 
- расширение кругозора и повышение уровня образования 
- оздоровление населения и привлечение в спортивные секции. 
 
2. Организаторы мероприятия. 
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 
осуществляется Автономная некоммерческая организация «Центр 
поддержки образования и развития «Перспектива»». 
Подготовку и техническое обеспечение мероприятия осуществляет 
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
образования и развития «Перспектива», возглавляемая депутатом 
муниципального округа «Зюзино» Маклаковым Александром 
Вячеславовичем (тел: 963-750-12-83) при поддержке_________________ 
Ответственный за проведение мероприятия: Бетин Антон Олегович (тел: 
962-925-01-60) 



Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Маклакова 
А.В. 
Состав организационного комитета: Маклаков А.В., Бетин А.О., Цветков 
А.С.   
Мероприятие проводятся по методу кандидата биологических наук, 
физиолога Геннадия Андреевича Шичко (работавшего в Институте 
экспериментальной медицины 32 года  занимаясь вопросами высшей 
нервной деятельности человека, изучая мозг). 
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправные 
действия на ход мероприятия, участвовать в азартных играх, проносить 
и распивать алкогольную продукцию и употреблять наркотические 
вещества.  
 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Мероприятие проводятся в помещениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 
 
4. Сроки и место проведения.   
        Первое открытое мероприятие по отрезвлению и избавлению от 
наркотической зависимости, алкоголя, табака будет проходить с «01» по  
«08» октября  2016 г в 
помещении____________________________________________________
__________ 
 
5. Участники мероприятия. 
К участию в мероприятии допускаются лица имеющие проблемы с 
наркотиками, алкоголем, табаком, близкие и родные зависимых и 
употребляющих людей, органы госнаркоконтроля и организации, 
ставящие своей целью отрезвление и избавление от зависимостей, а 
также заботящиеся о здоровье нации и пропагандирующие спортивный 
образ жизни.  
Участники допускаются любого социального уровня и возрастных 
категорий. 
 
6. Расписание мероприятия. 
 
 
 
7. Взнос за участие. 
Участие в мероприятии  бесплатно для всех желающих. 
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