
График проведения мероприятий по профилактике асоциальных явлений на сентябрь 2019 года 
 

Дата Место Мероприятие Представитель ведомств 

03.09.2019 ГФ ГБПОУ КК «КТЭК» 

Мероприятие, направленное на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

молодежной среде 

ГБУЗ «Городская поликлиника», врач-нарколог 

04.09.2019 ГФ ГБПОУ КК «КТЭК» 
Мероприятие, направленное на профилактику суицида 

в молодежной среде 

ГБУЗ «Психоневрологический диспансер», 

врач-психолог 

05.09.2019 ГФ ГБПОУ КК «КТЭК» 
Мероприятие, направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений 
Представители городских общин 

06.09.2019 ГФ ГБПОУ КК «КТЭК» 
Мероприятие, направленное на профилактику 

экстремизма в молодежной среде 
Представитель ОМВД по г. Геленджику 

09.09.2019 ЧУ ПОО «ГКТЭП» 

Мероприятие, направленное на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

молодежной среде 

ГБУЗ «Городская поликлиника», врач- 

нарколог 

10.09.2019 ЧУ ПОО «ГКТЭП» 
Мероприятие, направленное на профилактику суицида 

в молодежной среде 

ГБУЗ «Психоневрологический диспансер», 

врач-психолог 

11.09.2019 ЧУ ПОО «ГКТЭП» 
Мероприятие, направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений 
Представители городских общин 

12.09.2019 ЧУ ПОО «ГКТЭП» 
Мероприятие, направленное на профилактику 

экстремизма в молодежной среде 
Представитель ОМВД по г. Геленджику 

13.09.2019 ЧУ ПОО «ГКТЭП» 
Методический консультативнопередвижной пункт 

«Маршрут безопасности». 

Представитель ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер» врач-психолог, представитель ГБУЗ 

«Городская поликлиника» врач- нарколог, 

представитель ОМВД по г. Гeленджику и др. 

16.09.2019 ДФ НАН ЧПОУ «СКТ «Знание» 

Мероприятие, направленное на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокуренйя в 

молодежной среде 

ГБУЗ «Городская поликлиника», врач-нарколог 

17.09.2019 ДФ НАН ЧПОУ «СКТ «Знание» 
Мероприятие, направленное на профилактику суицида 

в молодежной среде 

ГБУЗ «Психоневрологический диспансер», 

врач-психолог 

18.09.2019 ДФ НАН ЧПОУ «СКТ «Знание» 
Мероприятие, направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений 
Представители городских общин 

19.09.2019 ДФ НАН ЧПОУ «СКТ «Знание» 
Мероприятие, направленное на профилактику 

экстремизма в молодежной среде 
Представитель ОМВД по г. Геленджику 



20.09.2019 ДФ НАН ЧПОУ «СКТ «Знание» 
Методический консультативнопередвижной пункт 

«Маршрут безопасности». 

Представитель ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер» врач-психолог, представитель ГБУЗ 

«Городская поликлиника» врач- нарколог, 

представитель ОМВД по г. Геленджику и др. 

23.09.2019 

ГФ ГБПОУ «НМК» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Мероприятие, направленное на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

молодежной среде 

ГБУЗ «Городская поликлиника», врач-нарколог 

24.09.2019 

ГФ ГБПОУ «НМК» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Мероприятие, направленное на профилактику суицида 

в молодежной среде 

ГБУЗ «Психоневрологический диспансер», 

врач-психолог 

25.09.2019 

ГФ ГБПОУ «НМК» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Мероприятие, направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений 
Представители городских общин 

26.09.2019 

ГФ ГБПОУ «НМК» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Мероприятие, направленное на профилактику 

экстремизма в молодежной среде 
Представитель ОМВД по г. Геленджику 

27.09.2019 

ГФ ГБПОУ «НМК» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Методический консультативнопередвижной пункт 

«Маршрут безопасности». 

Представитель ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер» врач-психолог, представитель ГБУЗ 

«Городская поликлиника» врач- нарколог, 

представитель ОМВД по г. Геленджику и др. 

30.09.2019 

филиал ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный университет» в 

г. Геленджике 

Мероприятие, направленное на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

молодежной среде. 

 

ГБУЗ «Городская поликлиника», врач-нарколог 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                          Е.В. Васильева 


