
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА   

МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

1. Полное название объединения  МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО!» БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

2. Дата создания:      10 сентября 2010 года. 

 

3. Наименование учреждения, на базе которого работает объединение: 

ГБПОУ ВО  «Борисоглебский технолого-экономический  техникум». 

 

4. Адрес местонахождения объединения, контактный телефон, e-mail:  

397160, Воронежская область,  г. Борисоглебск, ул. Советская, д.15, (47354) 

6-06-12, btet@vmail.ru. 

 

5. Количество членов объединения:   103  человека. Из них: 

В возрасте от 14 до 17 лет – 61  человек.  

В возрасте 18 лет – 39 человека.  

В возрасте 19 лет и старше –   3  человек. 

 

6. Перечень документов, на основании которых работает организация (устав, 

программа работы, план работы и т.д. с указанием номера и даты протокола об 

утверждении документов на общем собрании организации)  

Устав (утвержден на общем собрании от 21 ноября 2017 года, протокол 

№2), программа  работы общественного наркопоста (утверждена 10.09.2016 

года), Программа обучения волонтерской группы «Мы из будущего» 

ведению работы по первичной профилактике употребления ПАВ с 

ровесниками (утверждена 10.09.2016 года),  план работы (утвержден 

15.09.2017 года, протокол №1).  

   

7. Условия приема в объединение (согласно уставу – на основании 

устного/письменного заявления, возрастные рамки)  

На основании устного заявления, возрастные рамки - до 26 лет. 

 

8. Основные направления работы: 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- социальное проектирование; 

- Экология; 

- Творчество; 

- Спорт и здоровье.  

9. Основные мероприятия и проекты по направлениям: 

Проведение  тренинговых занятий волонтерами по пропаганде ЗОЖ, 

акций, информационные атаки, информационные занятия, реализация 
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проекта «Вектор здоровья», научно-исследовательская деятельность в 

рамках изучения эффективности метода профилактической деятельности 

«Равный – равному», фитнес разминки.  

 

10. Ф.И.О. руководителя постоянно действующего руководящего органа 

объединения, должность, контактные телефоны: 

Губанова Людмила Геннадьевна, педагог-психолог,  т. техникума 6-06-12. 

 

11. Лидеры организации (Ф.И.О., место обучения/работы, контактные 

телефоны):  

1. Кособокова Анастасия Андреевна, студентка 3 курса,  т. 6-06-12. 

2. Бабаева Анастасия Михайловна, студентка 1 курса, т. 6-06-12. 

3. Кузяева Венера Марсовна, студентка 3  курса, т. 6-06-12. 

 

 

 

 

Руководитель  

МОО «ВО «Мы из будущего»  ____________________/ Л.Г. Губанова  

 

 
 

 

Дата  заполнения: «15 » февраля  2018 года. 

Информационная карта действительна  в течение 1 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


