УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по
молодежной политике
Иркутской области
от «___» _________ 2017 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПО ТЕМЕ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. О МЕРАХ ПО
РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ,
ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение разработано в целях реализации
основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних
и молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами,
токсическими
и
психотропными
веществами»
на
2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее
– Подпрограмма), и определяет порядок организации и проведения
регионального форума по теме «Обеспечение условий безопасности и
охраны труда на предприятиях Иркутской области. О мерах по раннему
выявлению потребителей наркотиков, профилактике наркомании» (далее Форум).
2. Форум проводится с целью создания системы раннего выявления
потребителей наркотиков на предприятиях Иркутской области, недопущения
трудоустройства на работу лиц, допускающих потребление наркотических
средств и психотропных веществ, а также обмена опытом между
предприятиями Иркутской области по организации работы в сфере
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
3. Задачи проведения Форума:
1) создание системы профилактики незаконного потребления
наркотических средств, токсических и психотропных веществ среди
работников предприятий Иркутской области путем обмена опытом между
участниками Форума - предприятиями Иркутской области;
2) разработка алгоритма действий в случае обнаружения фактов
потребления наркотических средств и
психоактивных веществ на
предприятии.
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4. Финансирование
проведения
Форума
осуществляется
в
соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение
комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»
Подпрограммы.
Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРУМА
5. Дата проведения Форума: 29 ноября 2017 года.
6. Областное государственное казенное учреждение «Центр
профилактики наркомании» (далее - ОГКУ «ЦПН»), подведомственное
министерству по молодежной политике Иркутской области, формирует
список предприятий Иркутской области.
7. ОГКУ «ЦПН» направляет в адрес предприятий приглашение для
участия в Форуме.
8. На основании приглашения от предприятий в ОГКУ «ЦПН» на
электронную почту ogu01@mail.ru или по факсу 8 (3952) 42-83-64 подается
заявка в свободной форме на участие в Форуме.
9. ОГКУ «ЦПН» на основании принятых заявок формирует поименный
список участников Форума.
10. Основными формами работы Форума являются: пленарное
заседание, панельная дискуссия, деловая ситуационная игра.
11. Участники Форума проходят обязательную регистрацию перед
началом проведения Форума.
12. По итогам проведения Форума ОГКУ «ЦПН» готовит внутренний
отчет о проведении Форума.

Министр по молодежной
политике Иркутской области

А.К. Попов

