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VI Городская межведомственная конференция  

«Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи. Современные интерактивные ресурсы превентологии» 

(часть II) 

 

28 октября по 8 ноября 2019 года 

 

ПРОГРАММА  

Организаторы:  

Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга  

 

Цель конференции 

Презентация эффективных технологий, программ, проектов, методик и ресурсов в сфере профилактики зависимостей, 

консолидация опыта и усилий муниципального профилактического сообщества, представителей общественных организаций, 

органов власти и правопорядка для решения задачи продвижения ценностей здорового образа жизни.  

 

Целевая аудитория 

специалисты отраслевых и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, 

руководители и специалисты муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Екатеринбурга, 

специалисты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования,  

представители общественных и некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере профилактики 

зависимостей в городе Екатеринбурге, 

волонтеры, студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

специалисты Территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Екатеринбурга.  
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28 октября 2019 года 

Круглый стол 

для организаторов муниципальной системы профилактики зависимостей города Екатеринбурга  

 

«Современные интерактивные ресурсы превентологов Екатеринбурга: итоги и перспективы» 

(участие по приглашениям) 

 

Время 

проведения 

с 16.00 до 17.00 час. (регистрация с 15.30 час.) 

Место 

проведения 

Администрация города Екатеринбурга,  зал № 531, Ленина, 24а 

16.00 – 16.05 Приветствие участников конференции 

16.05 – 16.20 Актуализация темы и рекомендации по развитию ресурсов системы профилактики зависимостей города 

Екатеринбурга 

Руководители отраслевых и территориальных органов Администрации города 

Социальные партнёры муниципальной системы профилактики 

16.20 – 16.40 Презентация программы конференции 

Касимова Юлия Сергеевна, председатель Комитета по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга 

Ведущие площадок Конференции 

16.40 – 17.00 Обсуждение проекта резолюции.  
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29 октября – 8 ноября 2019 года 

 

 

РАБОТА ПЛОЩАДОК КОНФЕРЕНЦИИ 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

29.10.2019 10.00 – 
12.00 1 

Практикум 
«Марафон 
настольных игр в 
сфере 
профилактики» 

 

Участники 
познакомятся с 
настольными играми, 
которые можно 
использовать при 
организации 
профилактической 
работы с детьми, 
подростками и 
молодежью. 
Получат навыки 
эффективного 
взаимодействия, 
организации и анализа 
настольных игр. 

Екатерина Львовна 
Лашевская,  
главный специалист 
Комитета по молодежной 
политике Администрации 
города Екатеринбурга 
Александра Игоревна 
Шишминцева, социальный 
работник ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
центр профилактики и 
борьбы со СПИД», 
Ирина Александровна 
Шмакова, 
социальный работник 
ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница» 

- педагоги-психологи, 
- специалисты 

учреждений всех 
отраслей, видов и 
форм собственности, 
занимающиеся 
профилактикой 
зависимостей и 
противодействием 
распространения 
ВИЧ 

МАУ ДО 
«Городской 

Дворец 
творчества детей и 

молодежи 
«Одаренность и 

технологии» 
(ул. Карла 

Либкнехта, 44) 
 

(при себе иметь 
сменную обувь или 

бахилы) 
 

Квота – 70 человек 

29.10.2019 12.00 – 
15.30 

 

 

2 
Семинар-
практикум 
«Психологическое 
здоровье как залог 
успеха 
профессиональной 
деятельности» 

 

Участники освоят 
арт-терапевтические 
техники в процессе 
самопознания, 
самовыражения и 
создания ресурсных 
состояний; 
нейрокоррекционные 
приемы улучшения 
скорости и качества 
взаимодействия 
между полушариями 
мозга. Данные 
техники направлены 
на снятие стресса и 
профилактику 
эмоционального 
выгорания. 

Василий Викторович 
Зайцев, 
психолог МБУ «Центр 
социального обслуживания 
молодежи» 
 
Наталья Викторовна 
Никорчук, 
начальник психолого-
педагогического отдела 
МБУ «Центр социального 
обслуживания молодежи» 

- педагоги-психологи, 
- классные 

руководители, 
- педагоги начальных 

классов, 
- специалисты 

учреждений 
культуры,  

- специалисты 
учреждений 
молодежной 
политики 

 

«Точка кипения» 
Ельцин-центр  

ул. Бориса 
Ельцина, 3,  

этаж 5, офис 517 
 

Квота – 25 человек 
 

Для участия 
необходимо 

зарегистрироватьс
я и подать заявку 

на сайте 
«Точка кипения» по 

данной ссылке 
https://leader-

id.ru/event/30027/ 

https://leader-id.ru/event/30027/
https://leader-id.ru/event/30027/
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

30.10.2019 14.00 – 
16.00 3 

Интерактивный 
практикум 
«Секреты 
эффективности 
профилактической 
деятельности 
классного 
руководителя» 

 

Участники расширят 
опыт по применению 
интерактивной 
технологии 
«Проблемно-
ориентированная 
деловая игра»; 
Повысят 
компетентность в 
области 
распознавания 
факторов риска и 
защиты от 
рискованных форм 
поведения; 
научатся применять 
рефлексивные навыки 
в профилактической 
работе; 
познакомятся с 
технологией «Шесть 
шляп». 

Галина Ивановна 
Васильева, 
педагог-психолог, 
заместитель 
руководителя 
МБОУ СОШ № 25 
им. В.Г. Феофанова 

- заместители 
директоров по 
правовой, 
воспитательной 
работе, 

- классные 
руководители, 

- педагоги-психологи, 
- руководители и 

специалисты 
учреждений 
молодежной 
политики 

Городской 
библиотечный 

информационный 
центр, 

ул. А.Валека,12 
1 этаж 

 
 

Квота – 30 человек 
 

30.10.2019 
 

14.30 – 
17.00 4 

Семинар-
практикум 
«Успешный 
профилактический 
проект (от идеи до 
воплощения)» 

 

Участники  
познакомятся с 
возможностями 
получения грантовой 
поддержки 
профилактических 
проектов; узнают 
основные формы 
молодёжного 
участия в проектной 
деятельности; 
определят тренды 
проектов 
профилактической 

Наталья Валентиновна 
Екенина, заведующий 
сектором Отдела по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Администрации 
Ленинского района 

- руководители 
волонтерских 
отрядов, 

- классные 
руководители,  

- заместители 
директора по 
правовой и 
воспитательной 
работе, 

- специалисты 
учреждений 
культуры, 

- руководители 

МБУ ЕЦПППН 
«Диалог» 

ул. 8 Марта, 55А 
аудитория 204 

 
(при себе иметь 

сменную обувь или 
бахилы) 

 
 Квота – 30 человек 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

направленности в 
Екатеринбурге. 
Каждый участник 
уйдёт с новыми 
идеями, со знаниями 
где можно получить 
поддержку 
(финансовую и не 
только) для 
реализации проекта и 
знанием какой 
принцип молодёжного 
участия является 
основополагающем 
успешного проекта! 

проектов, 
- молодые 

специалисты, 
- преподаватели 

ссузов. вузов 

31.10.2019 14.00 –
16.00 5 

Мастер-класс 
«Современная 
реклама. Основы. 
Секреты. Фишки» 

 

Программа позволяет 
слушателям без 
опыта рекламной 
деятельности в 
короткие сроки 
освоить способы 
производства 
рекламы и 
продвижения в 
интернет среде. 
По итогам обучения 
слушатель 
приобретает 
практические навыки 
в сфере создания 
графического 
дизайна, разработки 
видео роликов, а 
также продвижения 
проектов в 
интернет-среде. 

Михаил Михайлович 
Семенов, 
аспирант кафедры 
маркетинга ФГАОУ ВО 
«Уральский Федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина». 
Опыт 
предпринимательской 
деятельности, в сфере 
рекламы более 10 лет. 

- специалисты, 
занимающиеся 
разработкой и 
созданием видео-
роликов, печатной 
продукции, 
рекламной 
деятельностью, 
сопровождением и 
наполнением 
контентом 
социальных сетей. 

Администрация 
города 

Екатеринбурга 
зал № 316 

пер. Банковский,1 
 

Квота – 60 человек 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

31.10.2019 12.00 – 
14.00 6 

Мастер-класс 
«Алкоголь и 
подростковая среда 
в современном 
социокультурном 
пространстве. 
Многодисциплинар
ный подход: вектор 
эффективной 
профилактики» 

Участники повысят 
компетентность в 
оценке социально 
культурных, 
психологических и 
биологических 
факторов склонности 
к употреблению 
алкоголя и 
формированию 
алкогольной 
зависимости у 
подростков. 
Познакомятся с 
системой раннего 
выявления целевой 
группы риска; 
методами первичной, 
вторичной и 
третичный 
профилактики 
подростково-
юношеского 
алкоголизма. 

Дмитрий Васильевич 
Детков, 
директор МЦ «Елизар-
мед», к.м.н., врач 
психиатр-нарколог, 
психотерапевт, 
Центр здоровья МБУ ЦГБ 
№ 7 
 
 
 
 
 
 

- заместители 
директоров по 
правовой работе, 

- классные 
руководители, 

- педагоги-психологи, 
- специалисты 

учреждений 
молодежной 
политики, 

- специалисты ТКДН 
и ЗП, 

- преподаватели 
ссузов. вузов 

Администрация 
города 

Екатеринбурга 
зал № 531 

пр. Ленина, 24а 
 

Квота – 60 человек 

01.11.2019 9.00 – 
13.00 7 

Семинар «Здоровье 
ребёнка в наших 
руках» 
 

 

Участники узнают о 
принципах действия 
детских вакцин, 
правилах здорового 
питания и факторах 
риска заболеваний, 
научатся проводить 
двигательную зарядку 
и гимнастику для 
зрения, а также 
овладеют техниками 
профилактики 

Александр Николаевич 
Харитонов, главный 
эпидемиолог Управления 
здравоохранения 
Администрации города 
Екатеринбурга, 
заместитель главного 
врача по стратегическому 
планированию 
МАУ «ГЦМП» 
Михаил Викторович 
Чулошников, главный 

- работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 

- педагоги начальных 
классов, 

- школьные 
медицинские 
работники, 

- врачи-педиатры 

МАУ «Городской 
центр 

медицинской 
профилактики»  
ул. 8 Марта, 78 А, 

литер В, 
конференц-зал 

 
(при себе иметь 
сменную обувь) 

 
Квота – 80 человек 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

эмоционального 
выгорания. 

внештатный специалист 
по ЛФК и спортивной 
медицине Управления 
здравоохранения 
Администрации города 
Екатеринбурга, 
руководитель Городского 
центра спортивной 
медицины 
Надежда Трофимовна 
Токаренко, главный 
детский офтальмолог 
Управления 
здравоохранения 
Администрации города 
Екатеринбурга, 
заведующая отделением 
охраны детского зрения 
№2 Екатеринбургского 
центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
Ирина Эдуардовна 
Бородина, врач диетолог, 
МАУ «ГЦМП» 
Олеся Борисовна 
Уфимцева, социальный 
педагог МАУ «ГЦМП» 
Анна Владимировна Ткач, 
начальник 
консультативно-
оздоровительного отдела, 
психолог МАУ «ГЦМП»  

 

01.11.2019 10.00 – 
13.00 8 

Семинар-тренинг 
«Безопасный 
интернет детям и 
подросткам» 

Участники получат 
навык создания 
максимально 
безопасных условий 

Светлана Дмитриевна 
Шумкова, психолог 
Анастасия 
Александровна Андреева, 

- заместители 
директоров по 
правовой, 
воспитательной 

Городской 
библиотечный 

информационный 
центр, 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

 нахождения в 
виртуальном 
пространстве 
полростка, чтобы он 
мог получать 
полезную 
информацию, 
безопасно общаться, 
и не попасть в сети 
мошенников и всех 
тех, кто хочет 
принести моральный 
и физический вред. 

психолог 
 
МБУ Центр социально-
психологической помощи 
детям и молодежи 
«Форпост» 

работе 
- педагоги-психологи, 
- специалисты по 

работе с молодежью, 
- специалисты 

учреждений 
культуры, 

- представители 
профессий, 
сопровождающие 
проблемы детства 

ул. А.Валека,12 
1 этаж 

 
Квота – 40 человек 

 

01.11.2019 11.00-
13.00 9 

Семинар с 
элементами 
тренинга «Как 
обезопасить 
ребенка и не быть 
занудой?» 

 

Каждый родитель 
хочет, чтобы его 
ребенка научили 
защищать себя. Еще 
родитель хочет быть 
более спокойным в то 
время, когда он не 
может сам 
контролировать 
ситуацию. 
Поговорим о том,  
как родителям 
обучать 
безопасности своих 
детей, чтобы это 
было интереснее и 
эффективнее, чем 
уроки ОБЖ. 

Елизавета Вячеславовна 
Аверкиева, 
педагог, семейный 
психолог, руководитель 
филиала школы 
безопасности Стоп Угроза 
в городе Екатеринбург, 
эксперт по безопасности 
Свердловского отделения 
НРА, член Свердловского 
областного родительского 
комитета, участник 
проекта «Школа 
неравнодушных 
родителей» 

- родители, 
- воспитатели 

дошкольных 
учреждений, 

- учителя начальных 
классов, 

- преподаватели ОБЖ, 
- социальные 

педагоги, 
- педагоги-психологи 

МАУ ДО 
«Городской 

Дворец 
творчества детей и 

молодежи 
«Одаренность и 

технологии» 
(ул. Карла 

Либкнехта, 44) 
(при себе иметь 

сменную обувь или 
бахилы) 

 
Квота – 30 человек 

 

05.11.2019 10.00-
13.00 10 

Семинар - тренинг 
«Организация 
служб примирения: 
технологии работы 
с волонтерами» 

Часто в 
подростковом 
возрасте возникают 
конфликты с 
одноклассниками, 

Дарья Алексеевна 
Родионова, начальник 
консультационного 
отдела, психолог 
Анастасия Алексеевна 

- заместители 
директоров по 
правовой, 
воспитательной 
работе - педагоги, 

Городской 
библиотечный 

информационный 
центр, 

ул. А.Валека,12 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

 
 

учителями и 
родителями. Как себя 
вести в такой 
ситуации? 
Участники  
познакомятся с 
технологиями 
работы с 
подростками, 
проведению 
восстановительных 
программ. 

Ушакова, начальник 
методического кабинета, 
психолог 
МБУ Центр социально-
психологической помощи 
детям и молодежи 
«Форпост» 

- психологи, 
- руководители 

волонтёрских 
отрядов, 

- специалисты по 
работе с молодежью 

1 этаж 
 

Квота – 40 человек 
 

05.11.2019 14.30 – 
17.00 11 

Семинар-
практикум 
«Профессионализм 
и здоровье - 
границы 
ответственности» 

 

Участники получат 
представление о 
признаках «синдрома 
профессионального 
сгорания», факторах 
влияющих на его 
появление и путях 
профилактики; 
выработают 
собственную 
стратегию 
самопомощи; 
осознают 
значимость и роль 
применения в 
профессиональной 
практике техник 
саморегуляции 
психологического 
здоровья. 

Ирина Ивановна 
Гусарова, 
педагог-психолог 
МБУ ЕЦПППН «Диалог» 

- заместители 
директоров по 
правовой, 
воспитательной 
работе,  

- классные 
руководители, 

- педагоги-психологи, 
- специалисты 

учреждений 
молодежной 
политики; 

- сотрудники ТКДН и 
ЗП 

МБУ ЕЦПППН 
«Диалог» 

ул. 8 Марта, 55А 
аудитория 204 

(при себе иметь 
сменную обувь 

или бахилы) 
 

Квота – 25 человек 

05.11.2019 14:00-
17.30 12 

Мастер-класс 
«Проекты 
Российского 
движения 

Участники получат 
представление о 
возможностях 
Российского 

Наталья Анатольевна 
Ермаченко, 
председатель 
Свердловского 

- педагоги-
организаторы, 

- заместители 
директоров по 

Общественная 
палата 

Свердловской 
области 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

школьников как 
система 
формирования 
здорового образа 
жизни» 

 

отделения 
школьников в 
вопросах вовлечения 
обучающихся, 
педагогов и 
родителей в 
спортивно-массовые 
мероприятия 
(проекты). 

регионального отделения 
Российского движения 
школьников 

воспитательной 
работе, 

- вожатые, 
- классные 

руководители 

ул. Малышева, 101, 
зал.301 

 
Квота – 45 человек 

06.11.2019 
 

10.00 – 
13.00 13 

Семинар-тренинг 
«Технологии 
работы с 
подростками 
«группы риска» по 
профилактике 
правонарушений» 

 

Участники получат 
опыт установления 
доверительных 
отношений с 
подростком; примут 
участие в занятиях 
для подростков «Я и 
мое здоровье», 
«Анализ 
правонарушений» и 
др. 

Светлана Владимировна 
Данилова, психолог 
Светлана Дмитриевна 
Шумкова, психолог 
Анастасия 
Александровна Андреева,  
психолог 
Кристина Андреевна 
Александрова, психолог 
МБУ Центр социально-
психологической помощи 
детям и молодежи 
«Форпост» 

- педагоги, психологи, 
- специалисты по 

работе с молодежью, 
- представители 

профессий, 
сопровождающие 
проблемы детства 

- специалисты ТКДН 
и ЗП 

МБУ ЕЦПППН 
«Диалог» 

ул. 8 Марта, 55А 
аудитория 204 

(при себе иметь 
сменную обувь 

или бахилы) 
 

Квота – 40 человек 

06.11.2019 
07.11.2019 

10.00 – 
17.00 14 

Двухдневный 
семинар-
практикум 
«Возможности 
реализации 
молодежного 
международного 
проекта «Танцуй 
ради жизни» в 
учреждениях 
Екатеринбурга» 
По окончании 
выдается 
сертификат. 

Участники освоят 
технологию 
молодежного 
профилактического 
проекта «Танцуй ради 
жизни»; 
отработают 
эффективные 
технологии 
укрепления здоровья 
подростков и 
молодежи; 
приобретут навык 
организации и 

Александра Игоревна 
Шишминцева, социальный 
работник отдела 
профилактики и 
психосоциального 
консультирования ГБУЗ 
СО «Свердловский 
областной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД» 

- специалисты 
системы 
образования, 
молодежной 
политики, культуры, 
работающие в сфере 
профилактики, в том 
числе ВИЧ-
инфекции, имеющие 
сертификат 
«Первичная 
профилактика ВИЧ-
инфекции среди 
молодёжи» и 

Клуб по месту 
жительства 

«Диалог» 
МБУ ДО ДЮЦ 

Ленинского 
района 

ул. Шейнкмана, 
134а 

(при себе иметь 
сменную обувь) 

 
Квота – 20 человек 



 
 

12 
 

Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

проведения 
социальных 
профилактических 
акций и мероприятий, 
в том числе с 
волонтерами. 

работающие с 
волонтерами 

08.11.2019 9.00 – 
16.00 15 

Семинар с 
элементами 
тренинга «Секреты 
социального 
взаимодействия»  
 
«Ассертивное 
поведение»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Манипуляции» 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках семинара 
будут предложены 
три темы. 
 
 
 
Участники 
познакомятся с 
умением в общении 
уважать как свою 
позицию, так и 
позицию партнера, 
отстаивать свои 
границы и осознанно 
это выражать. В 
тренинговой форме 
будет проведена 
отработка навыков 
ассертивного 
поведения. 
 
Будет рассмотрен 
механизм 
манипулирования, 
«мишени 
уязвимости»; 
приемы, 
используемые для 
скрытого 
принуждения 

Роман Павлович Зайко, 
руководитель Уральского 
отделения Российской 
психотерапевтической 
ассоциации, врач-
психиатр, психотерапевт 
ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 3»  

- заместители 
директоров по 
правовой работе, 

- классные 
руководители, 

- педагоги-психологи, 
- воспитатели 

дошкольных 
учреждений, 

- специалисты 
учреждений 
молодежной 
политики, 

- специалисты ТКДН 
и ЗП, 

- преподаватели 
ссузов, вузов 

ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 

больница № 3» 
ул. Калинина, 13, 

корпус ЛТМ, 
актовый зал 

 
Квота – 30 человек 
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Дата Время № 
площадки 

Тема площадки Анонс площадки Модератор, спикер, 
ведущий 

Целевая аудитория 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

Место проведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Гиперконтроль» 
 

человека к 
добровольному 
совершению 
действий, выгодных 
для манипулятора и 
некоторое способы 
противодействия им. 
 
Участники 
познакомятся с 
последствиями 
внутреннего или 
внешнего 
гиперконтроля 
в  практической 
части отработают 
умения и навыки по 
сохранению 
психических здоровья, 
получат 
рекомендации по 
решению проблемы 
гиперконтроля. 

08.11.2019 15.30 - 
17.00 16 

КВИЗ «Помоги 
первым» 
(мультимедийная 
командная 
викторина с 
ведущим) 
 

На примере 
мультфильмов и 
известных песен вы 
узнаете при каких 
состояниях и как 
оказывается первая 
помощь, что такое 
безопасная среда; 
освоите новый 
интерактивный 
ресурс – КВИЗ. 

Анна Сергеевна 
Гончарова,  
руководитель АНО 
«Центр здоровья 
молодежи» 
волонтеры ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России 
 

- педагоги начальных 
классов, 

- социальные 
педагоги, 

- преподаватели ОБЖ, 
- специалисты 

учреждений 
молодежной 
политики, 

- специалисты 
учреждений спорта, 
культуры 

МАУ «Городской 
центр 

медицинской 
профилактики» 
ул. 8 Марта, 78 А, 

литер В, 
конференц-зал 
(при себе иметь 
сменную обувь) 

 
квота – 80 человек 
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ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Этап онлайн обсуждения проекта резолюции.  

Принятие и опубликование резолюции 
 

Дата опубликования проекта 

резолюции 

11 ноября 2019 года на площадке официальной группы «Выбираю жизнь» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/vybirayu_zhizn) 

Период обсуждения  проекта 

резолюции 

С 11 ноября по 13 ноября 2019 года 

Принятие и опубликование 

проекта резолюции 

14 ноября 2019 года на официальном портале Администрации города Екатеринбурга екатеринбург.рф в разделе 

«Профилактика зависимостей» 

 

 

 

 

https://vk.com/vybirayu_zhizn

