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№ 101 от 28 января 2021 года Руководителям 
образовательных организаций 

высшего образования

Уважаемые коллеги!

В целях успешной реализации задач, установленных

Президента Российской Федерации № 733 от 23.11.202 «Об утверждении

Стратегии

Федерации

Республики

государственной антин аркотической политики Российской 

на период до 2030 года», постановлением Правительства

Башкортостан от 27.07.2020 № 462 «Об утверждении

Республиканской программы по снижению уровня употребления 

алкогольной и табачной продукции на 2020-2024 годы», а таю^е 

руководствуясь Указом Главы Республики Башкортостан от 28.12.2020 № 

УГ-601 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2021 года Годом 

здоровья и активного долголетия» Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республиканский наркологический диспансер № 11 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и Совет ректорфв 

вузов Республики Башкортостан объявляют конкурс рисунков на тему 

«Выбери здоровый жизненный путь» (далее - Конкурс).

Целью Конкурса является активизация пропаганды здорового образа

жизни среди населения. В Конкурсе могут принять участие студенты вузов-и

ссузов Республики Башкортостан.



Подать заявку для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 марта 

2021 года по адресу электронной почты rndcon test@niail.ru.

Учитывая особую значимость и необходимость организации работы по 

данному направлению, просим довести информацию до заинтересованных 

лиц и обеспечить участие студентов вузов и средних профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан в указанном 

Конкурсе. А также оказать содействие в размещении на сайтах 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан данную информацию.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
Председатель
Совета ректоров вузов РБ С.Т. Сагитов

Саитова Л.Р.. тел.+7 (927J-324-99-47
rbrectors@Yandex.ru

mailto:test@niail.ru
mailto:rbrectors@Yandex.ru


УИЕЖДЙОогвовдю
Сок» реоор®

Мввистфетшзджжж^рввшж Ж
РМАрсааш®

LL Нвотоадцее Пщвжвжие у®тет»жввот порядок щэдишжи работ ж 
жоикурс ркуяжэв ш «му: «Вй&рж шзр®й жшва! йу» 
(яда© ™ ЖсшкурсХ ярожж 1фетеда1 Коажурж» а шж ]жужругг

Нжмж можжеа^ j&fcnym до завреш вшк жжжурори 
мвршзрэдтк£.

IX Оргашяфж Кяаздасж жвашта Гск^дафожшк» Шджяжж 
уфежжиш здаао^аютш ₽®п^яшм вй^щжмчшжж! 
ддождоф М 1 Мжшштфодва здркюофвдзд! Роспу(Ьдош 
В«шж©ржетаа (жж» * ГКУЗ РЯД №1 MB Р5) и &ю ректоров вуюв 
Реотубш! Бйивюргоогж

IX Цешо Койкуреа я&ж?в аггиватявж оря^^ува^жг здорового образа 
Ж1ЖИ cpgffit жжжяшяюе.

1А Ошояшма щшя Коя^рсажшюшк
S ^^фв^^ижжжржд^нм я адоуадом! средв взр>ОШ>ГО И 

ж^йсетонжгаэиокеяв.
J форшфова» тршйшшлт етавшю дажй, шжодйжя W®®

■ таа^едатаю w йжрдмим w оюиж

S шятяяе у подршлэдшдого шжадетая oftwssBwe цшта<жй: 
даужетжэб», чуквмр^ия лгш^эзмвояяииож*



4« жоввяж учжш в мявдфр®®

1L В Ксюкурсе могут аре» jw® шудеаш sgr» в осу» 
Рее^бии Башюфтостан.

22* Кожуре ц^водата- в ждующиж шжшшдеях:
J вндадщуммаш рвбош;
J ryy

И ywsa'i K®ypm« pefimgrжй&жю.в ф(ж до
31 марта Ж1 года на жжр-анную почту:

2 А Пажет да«дш»в да учетет в &шдф« даим «жра»:
♦ заожуу^гшжа

В©е жждазше pfe ирявшии в варкште,
форыжгерЛ JmiRg. .

В

3< Т^ебммшкНошУшгвшв
I 

ЗЛ. Прдамшай ш. Конкурс рвота дакж® ow«i »p®P
требовжж
« мв» ащмишй о^жйжж, ватталон шторой жюжюта 

цвет, ®ет9 рвоув»§ ^рфнйсш .«ежм® ж тль;
* жгов сждавй, ж жйоттевжет

(ждесгсвфнж яжщеэтй);
• р«ж « шш? жйга» aw&m лиц ж

■йфшзажя » ждан вров^жаж шеодатешж^ 
ВошяЯжй <ед«р»»® в Ш( чжаш жфш Грвдж®ш жодежа 
1ШшйжА <Hp4R 4>fi»p»ffisoro шш ж 29 даей» 2010 г. 
Ж 436-ФЗ Ш »да детеА от 1яффЩ8% зфвтаносацай врщ ж 
здорш» и pasimw», Феца^фаяшжо закона от 13 март 2006 г. № 
31МК1О рвама;

* в случае ккшшвия в работе о&«в воетеотутипьтах ирш 
третьих жц учмяиж otesa указать жора ж предоеавшь 
вдофждежж наличия у ушетша нрава адшжвжя жюто
обкхш ^ажждуовянх «ц»;
жошурян! материал ми оо@жто»эвь гатио Конжур©а| 
МЯЯЖетж Ж ЖШЖШ е&МйИ'к яжажтаяу» foa«m&ay«wA•ЭЙЧртйТ’Я? sy'Ч*«ВДрДрл?Г^£\МД-ЯЗЙ W ^Ц£>-jKttJ ШДХCL^IJJIJ~ 1Д*1 яду ■я<|Ж’^Нч№ц^ф|1£Л>£1МЭДк -ЛЛ1 ■ЗД&ДгДУЯГ.Дцк»■ДрАвгг- Jy

ОМг, сама и фразы, ушожтер» «®е»ж w&isaie,



я ■ psr»yy,t

дагатарч!» к^етя* i^wec |ш®р|6жа1ж ^жтамоотк 
ореде» ж друге вжючмжтех ведюж

3.2. фдт»ж m Tfornypc, те» » жяшг wpm:
• wg^« ратает iirpaaoB ж жм|&утпст о

рттш даижвжж? в 1» чкм рД^ВИПГ^ЙЙНЙйЫ^ 
шжв! и ужмиявик о орда^шда шфедх товаров, 
яимдп[3 ямтгаяг ^ждяват». q фиммвет ж тнггух^
об сргавж гофдаретжмяо! мшж об шк даужрга«и 
оршвж» об Орге мшвмпо ©aoyapaess»;

• упомиим шеи шжтгемжвх деятелей ж явдафов* шртжа, 
йожжотс. юувгов, ввшошё, мшрадос

ж ашжшетг^зшоишй .«в;
« жэобрйжвй ш вждав фавоето! ефнбутяш (свжж^Х 

ваши» ®&го m дай^ивжяада, жмжи^т, жрзж 
отржвмщх шадж ирдаи людей ж иветш, шяшш 
о» шю! шфф1я1шш в лио&й ушжвшй дшдажво
ч®» ш» фу пяй а щ» .жффмадж» жтдош можт
нрядоюоъ вред здоровью ж (ими) рвзвшйю детей:

• m ншолдесямше чтах тжж, жжй и аудк
моорйжжхв (гюшкф

3.3» Оршиаязрн Конадоа «шмжот за cAi джво ж щжшшжь 
рабош m Кошда^ ваш, по ж мшшшо, ош » 
^Ш1швв»1щ®Пеаж«ярг^ш.

4 .Порждек epsamgn жяфсвеи^иювя &afp

41 Ко^^1^жда№в^»йж^жй»В’-^^жжжж1^^<а 
11 январе 2021 г. 01
жри 2021г. по 15 шрам 2021 г.); ^жж! этап - ждаедмше жад» 
Кожкуреа, вагражжвие.

43. Кйа^ржш ра&иш яадлааве w® ожвшяи срсю приев^ 
утаяного вв. 4,1. mosw Паошж^кне, не ршпшфишпся и 
дафэж«у?вшо. '

43. С wwg фюв&кв лшж Жжшшжо^ Конура, »жгата^^ 
врио на 'ввортеж^о жоявдю^ю pfc и^иаддат г Органнзюю  ̂в 
вжвж оШке («гчуждаж© асшжжк» драва) ^ вшыафа 

. Ужшгржят.



5* ВйЦадЖ wfeamatf.' Кййжшм?°*'-r'T»-T5i • ™з61г: **ж,‘*' И' < *1*> I IkW.i И в • ЧМЕк wwi^ftr’ЧРчВ*ЯгчЯич^! ■ Зц^ад'3WW• Я^ЧЛ*®#- *

5.1. побда^ в фжшшшшж Юя^рса гфошкт в 1ри
от» 1 отп Bg^Mew m&p ра&т в ^дает^т с Паж^^»1 
Кжуреа я© аждаждам жртфшс

« та^стто жжюага<жмж равотк;

• оттугсшие скржж>1 шммфческой режташ в работе;
• ожш» р&ш Ш^ж^вшу зжвну от 13 шрш ЖЖ г. М 

ЗВ-ФЗ «О реши®;
• тожтшвшвщмеВя^-р*
• С<Ю1ВЖ1Ж»ЖЖЖ«1»КИМ1рЛмв®<.

2 « прадшитвет отбор рвбог, де^щшш bw . 1 оташу в
«wras с Псшжияш Шжвурсш* х» жрие^жш: ;

* .фажисш и ваша «тартай ждав; >
* ^^и^^^аждюумвмйьдашет^йауджю^»;

■ • »шаи:жа«лшшвурво1рАм.

3 я« жлжчает- в «жж шдадаяа» шотов, ет^дажие и&да«г«й и 
фжжттав, «родешж

52. Дм воцад®» шотов Коввджа <адр®ш Кождамг иж»
53* Ковкурсиаж шжш ромжф»» а ожжижет »жвае рв&ед в 

соожтепив с оюф^жвт пс&даетвй пуфа
готевжи в «жш с жряи^вмж ?

5А По&ши®д1 в журожпй жовжурт дофаждаюгед хщвил грш 
'ордааевишжфгявжоржюшда»



БАШОтХЛ'АНРВОП'БЛЖАЬЫ
МтаЖЫХНГМШЛЕШЫШ

дэтлвтеюджет ьаулык 
адгалу учиакдаивьы 

ЛОИВвКАНЛММШЯГИЯ 
дакплнсжшж

4JSOOS7, П&чяяи JNNKllf 
ТОЙ«к:2»1'9С44
Rgfilfe

мжжкжжтэ0ЖГлжх)х?А>шдая
ватаи»аотаж

пхудлкгишож кюджежж

■ ЖЧв^йХЖЖЯйИД^ЖЖИЙ 
ОШЖШЖЛ ДШЖМКЖ1 Ш

«r-WiWmns
Яф№ЖШ

В'вИ&

ШИИЕАЗ Лв
^̂^XfMKWWWKL.

В w* ушшижА ржжюадиа задай, уе®«жшм Уижш Превф
Р«шй»й Шдервди М 733 <г 23ЛЫШ0 ММ уофжжнш 
х^^фк^жюМ штажркгжвдай аоажи Р«fcal ж шр
2030 года», шхтшошим Цраттшылш Ресш^^жш® Башжхфтостав от 27.0f <2020
№ 4Ш ММ >^жд» РещМмшжвш^ во шщиято
уатрМдаавя адхшшш^ « тайетжй прэджщи ва 2Ш-Ж года», ж< 
шишж ГВУЗ ВНД Ж Ш ж а тажже Ушэж Гжвы
Башфвсш от Ж123020 М УГ401 о&ййжиж® в Р^ж^виж®
2021 гсшв Гщв одхш к шнюго дашжзод'

ИИИЖВДДЮ:
L Ортшзжь в перед с 11 января 2021 по 31 марта 2021 в'

€1Шадш’»ж:
^^да^шьКошшжи: гв^Л-^т^А^явов-РМ ' >
Змстащь. Жашмх - затяжжав гляаяого врш но

ww Трсфмж ВЖ : J
ЧдамКомиоаж: !
Гимуравов Д.С. - замжжж шшш врт амбшжЛрю- 

иодвкяжшдшюйр^о»;
Itapo» CJB. - зажштшь^ жвзого вр» ш> иии»”ЖПфпш1 рй 
Салжхова ИА. - жшдуюнш вдви«вш вджиого дшоктшжоМми

ж содтаяж опявеяиж;
Ахметова ЗА -- oepsp а^мшо<»« sws®i« М1; ;
CisfOMB ТЛ * шедриш ©тдвдояавм шдао^овЛ peaferarawr; ■ 
WrwBa ЛА « таен! Oyxxwrep
Вмрфва AM - в«мж плавлонжодамдавошге ад®ж \
^^иваГЛ*жо*ш»^«^®ЖО; <
lairsfip» РФ. - вшвт ад» жвфоржаэдвж,. ;



4. Лчаямву одаа AM оршл®
фжкавжюа о&шяя№ да ®рво»ж аддаов шбедтеяю и
^швстшш^рса.

5. Ноашякжу отв® ийфс^вшжи Mrrfy»y Ф£, о&»т® рвзмш^да 
ижффаджв о отжу>ш в едж&в шж

6.

Гжжннй^фя РМ Аршиов
&


