
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ревда

Об установлении муниципального задания в отношении муниципального
бюджетного учреждения  

«Центр по работе с молодежью городского округа Ревда» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Во исполнение постановления администрации городского округа Ревда от 
04.12.2017 г. № 3306 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Ревда и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», постановления администрации городского округа Ревда 
от 13.11.2019 №  2964 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат 
на выполнение работ муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями, в отношении которых администрация городского округа Ревда 
осущ ествляет функции и полномочия учредителя», постановления администрации 
городского округа Ревда от 14.05.2021 №  882 «Об утверждении Порядка расчета и 
утверждения коэффициента выравнивания, применяемого при определении объема 
финансового обеспечения муниципального задания муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых администрация городского округа 
Ревда осуществляет функции и полномочия учредителя», администрация городского 
округа Ревда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальному бю джетному учреждению «Центр по работе с 
молодёжью городского округа Ревда» муниципальное задание на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий на 2022 г., включенных в муниципальное 
задание, установленное муниципальному бюджетному учреждению «Центр по 
работе с молодёжью городского округа Ревда» (приложение № 2).

3. Утвердить значения натуральных норм и нормативных затрат на выполнение 
работ на 2022 год (приложение № 3).

4. Начальнику финансово-бухгалтерского отдела администрации городского 
округа Ревда О.Е. Анпаловой осуществлять финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на 2022 год в размере 22 365 000 (Двадцать два миллиона



триста шестьдесят пять тысяч) рублей по КБК 901 0707 0510225020 611 241 в 
соответствии с заключенным Соглашением.

5. Установить коэффициент выравнивания равным 1.
6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 

молодёжью городского округа Ревда»» Е.А. Цикиной разместить муниципальное 
задание на официальном сайте w w w .bus.gov.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Ревда Е.О. Войт.

Глава городского округа Ревда Т.А. Клепикова

Е.А. Гильмиярова 
30748

http://www.bus.gov.ru


Приложение №  1
к постановлению администрации городе когцтжру га Ревда 
от « » ______ (У / 2022 года № У  2 7 _______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью Дата начала действия
городского округа Ревда»

Дата окончания действия
Вид деятельности муниципального учреждения Код по сводному реестру
010 «Молодежная политика» По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

84.13



Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 1

1. Наименование работы Организация деятельности 
(профильных) лагерей

специализированных Код по 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

/никал
ьный

номер
реестр
овой

записи

100481
300000
300000
311000
31

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель, 
характер изуто щи й 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель качества работы

наименование показателя

Доля участников, специализированных 
(профильных) лагерей, 

удовлетворенных качеством 
муниципальной работы от общего круга 

потребителей

единица
измерения

Наимен
ование

Процент

Код
по

ОКЕИ

744

Значение показателя качества работы

2022 год 
(очередной 
финансовый 
год)

10

96

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

II

96

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

12

96

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

в процентах

13

Наличие обоснованных жалоб Единица 642 1 ед.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных



ой
записи

справочникам) показателей 
объема работы

наименовани 
е показателя

единица
измерения

описание
работы

2022 год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2024год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2022
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2023год 
(1 -й год 
планово 
го
периода
)

2024го
Д (2-й
год
плано
во го
перио
да)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
1

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1004810
1000000
Ю00011
10001

Количество
мероприятий

един
ица 642

Работа по 
реализации 
проектов: 
Трудовые 

отряды МЭРа;
Эколого

трудовой отряд 
«Пацаны+;

Отряд 
«Бременские 
музыканты»; 
Оборонно
спортивный 

оздоровительны 
й лагерь;

4 4 4 0

1. Наименование работы

Раздел 2

Организация досуга детей, подростков и молодежи Код по 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1
Уникал Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

ьныи
номер
реестр
овой

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) наименование показателя единица

измерения

Значение показателя качества работы



апис и качества работы

(наименовани 
е показателя)

Наимен
ование

Код
по

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100441
102000
100000
131000

01

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

Доля участников мероприятий, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной работы, от 

числа опрошенных 
потребителей

Процент 744 96 96 96 4

Наличие обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 1 ед.

100441
003000
оооооо
021000

01

Общественные
объединения

Доля участников мероприятий, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной работы от 
общего числа опрошенных 

потребителей
Процент 744 96 96 96 4

Наличие обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 1ед.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

(наименование
показателя)

(наименее
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема работы

наименовани 
е показателя

единица
измерения

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

описание работы

Значение показателя объема 
работы

2022 год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

2024 
год (2-й 
год
планово
го
периода
)

Размер платы (цена, 
тариф)

2022
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2023 год 
( I -й год 
планово 
го
периода
)

2024 
год (2- 
й год 
плано 
во го 
перио 
да)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

в процентах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1004410 
>200000 
>000031 
>0001

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

Количество
мероприятий

един
ица 642

Проведение
городских

мероприятий.
конкурсов,

фестивалей,
форумов,

соревнований;

42 42 42 3

1004410
0300000
0000021

00001

Общественные
объединения Количество

объединений
един
ица 642

Деятельность 
объединений: 
объединение 
творческой 
молодежи 
«Квадрат»; 

Городской штаб 
волонтеров; 
Молодежное 
объединение 

«Самбо»; 
Военно- 

патриотический 
клуб «Омега»

4 4 4 0

Раздел 3

1. Наименование работы Организация мероприятий, направленных на Код по
профилактику асоциального и деструктивного региональному 
поведения подростков и молодежи, поддержка перечню 
детей и молодежи, находящейся в социально
опасном положении

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:__________

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя качества работы

записи Наимен Код 2022 год 2023 год 2024 год
в процентах

(наименов — — - — ование по (очередной (1-й год (2-й год



ание
показателя

)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ОКЕИ финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доля участников мероприятий 
удовлетворенных качеством 
муниципальной работы от 

общего круга потребителей
Процент

744

96 96 96 4

100431
300000
300000
361010
31

Сохранение количества 
подростков и молодежи, 

охваченных профилактическими 
мероприятиями 

П=П1/П2*100, где 
П1 -  количество подростков и 
молодежи в отчетном периоде; 
П2 -  количество подростков и 

молодежи в аналогичном 
периоде предыдущего года

Процент 744 100 100 100 3

Наличие обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 1 ед.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, 
тариф)

Допустим 
ые 

(возможн 
ые) 

отклонен 
ия от 

установле 
иных 

показател 
ей объема 

работынаименовани 
е показателя

единица
измерения

описание работы

2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2023 год (1- 
й год
планового
периода)

2024год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

2022го 
д
(очере
дной
финан
совый
год)

2023год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2024 
год (2- 
й год 
плано 
во го 
перио 
да)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показател
я)

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

в
процента

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

1004310
0000000
0000061

Количество
мероприятий

Един
ица 642

Проведение 
профилактически 
х мероприятий,

20 20 20 5



1001 акций, социально
психологическая 
поддержка и 
сопровождение 
подростков и 
молодежи, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Часть III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
- исключение муниципальной работы из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в

краткосрочной перспективе;

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Камеральная проверка По мере необходимости, при наличии жалоб, обращений граждан. 
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания (квартал, год)

Администрация городского округа Ревда

Плановая выездная проверка Не реже одного раза в год Администрация городского округа Ревда

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

- ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Квартальный отчет об исполнении муниципального задания по Форме -  ежеквартально, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания отчетного периода -  квартала; 
Годовой отчет -  ежегодно, в срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года;

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
Не позднее 20 ноября текущего года;

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Ежегодный отчет предоставляется с пояснительной запиской, включая информацию об отклонении фактических показателей от плановых, с объяснением причин отклонения:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
• Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  %
• Показатели выполнения объема муниципального задания:



№
п/п

Наименование услуги / работы

П оказатель , 
х арактери зую щ и й  

со д ер ж ан и е  услуги  / 
работы

Единица 
измерения 
показателя 

выполнения 
объема 
услуги / 
работы

начение показателя объема

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Организация деятельности специализированных 
(профильных) лагерей

Количество мероприятий Единица - 3 3 -

2
Организация досуга детей, подростков и молодежи

Культурно-досуговые,
спортивно-массовые

мероприятия
Единица 8 14 9 11

Общественные объединения Единица 4 4 4 4

3

Организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Количество мероприятий Единица 5 6 2 7

• Перечень муниципального имущества, не используемого для выполнения муниципального задания:



Приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа Ревда

от « / / » 2022 г. № 53

План мероприятий, включенных в муниципальное задание, 
установленное муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр по работе с молодежью городского округа Ревда»

на 2022 год

1. Наименование работы: Организация деятельности специализированных (профильных 
лагерей:

1.1. содержание работы: реализация летней занятости несовершеннолетних в рамках проектов 
летний лагерь труда и отдыха «Трудовые отряды мэра», летний оборонно-спортивны] 
оздоровительный лагерь, профильный трудовой отряд «Бременские музыканты», профильны] 
эколого-трудовой отряд «Пацаны+»

Таблица 1. Перечень мероприятий (6)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4
11 квартал

1 Организация деятельности лагеря труда и 
отдыха «Трудовые отряды мэра»

Июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда», 
улицы города

2 Организация деятельности профильного 
эколого-трудового отряда «Пацаны +»

Июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда», 
парки, скверы, лесной 
массиви прибрежные 
территории ГО Ревда

3 Оборонно-спортивный лагерь Июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
III квартал

4 Организация деятельности лагеря труда и 
отдыха «Трудовые отряды мэра»

Июль-август МБУ «ЦРМ ГО Ревда», 
улицы города

5 Организация деятельности профильного 
эколого-трудового отряда «Пацаны +»

Июль-август МБУ «ЦРМ ГО Ревда», 
парки, скверы, лесной 
массиви прибрежные 
территории ГО Ревда

6 Организация деятельности профильного 
отряда «Бременские музыканты»

Июль-август МБУ «ЦРМ ГО Ревда», 
дворы и детские 
площадки города



2. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи:

2.1. содержание работы: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия

Таблица 2. Перечень мероприятий (42)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4
I квартал

1. День памяти. Снятие блокады Ленинграда. январь СПК «Орленок»
2. Досуговая программа «Зимние баталии» январь СПК «МАЯК»
3. Конкурсная программа для молодых семей, 

приуроченная к декаде Дня защитников 
Отечества

февраль МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

4. Познавательная программа. Петр I. Личность 
и эпоха.

февраль МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «Орленок»

5. Профилактическая акция «Подумай о нас -  не 
жми на газ», приуроченная ко Дню защитника 
Отечества

февраль МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

6. Досуговая программа для молодых семей, 
посвященная международному женскому 
Дню 8 марта.

март МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «МАЯК»

7. Досуговая программа «Весну встречаем -  
зиму провожаем!»

март МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «МАЯК»

8. День памяти. Уральский добровольческий 
танковый корпус.

март МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

II квартал
9. Битва под Москвой. 80-летие со дня 

окончания военных действий ВОВ.
апрель МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 

СПК «Орленок»
10. День здоровья апрель МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 

СПК «МАЯК»
11. Участие во Всероссийских акциях в рамках 

Дня Победы
апрель-май МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

12. Творческая программа «Победный май» май МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
13. Городской конкурс творчества «Пасхальные 

перезвоны»
май МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

14. Досуговая программа, приуроченная к 
Международному дню семьи

май Парк «Еланский»

15. День славянской письменности май Парк «Еланский» 
(станция Водная, по 

согласованию)
16. День защиты детей июнь Парк «Еланский»
17. День эколога июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
18. День Петра I июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
19. Досуговая программа «Я - частичка 

России», посвященная празднованию Дня 
России

июнь Парк «Еланский»

20. Участие во Всероссийских акциях, в рамках 
Дня России

июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

21. День памяти и скорби июнь пл. Победы
22. День молодежи июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

III квартал
23. Досуговая программа «День Ивана Купала» июль Станция «Водная»
24. Досуговая программа для молодых семей 

«День любви, семьи и верности»
июль парк «Еланский»

25. Пьер Карден. Имя, бренд, империя. (100 - июль МБУ «ЦРМ ГО Ревда»



летие со дня рождения легендарного кутюрье) СПК «Орленок»
26. День памяти героя России Игоря Ржавитина август двор ул. Ковельская, 17
27. Познавательная программа «Маленькое 

путешествие по большому Уралу»
август МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

28. День государственного флага август МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
29. Досуговая программа для молодых семей, 

приуроченная к Дню города
август Парк «Еланский»

30. День народов Среднего Урала сентябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
31. Спортивно-игровая программа сентябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 

СПК «МАЯК»
IV квартал

32. День пожилого человека октябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
33. День рождения В.В.Путина (познавательное 

мероприятие, посвященное 70 -летию 
Президента РФ)

октябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

34. Досуговая программа, приуроченная к 
празднованию Дня отца

октябрь МБУ «ЦОМ ГО Ревда», 
СПК «Маяк»

35. М.Сибиряк. 170 -лет со дня рождения. ноябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
36. День народного единства ноябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
37. Проект MamaClub ноябрь МБЦ «ЦРМ ГО Ревда» 

СПК «Орленок»
38. День неизвестного солдата декабрь улицы города
39. День героя Отечества декабрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»
40. Участие во Всероссийской акции «Щедрый 

вторник»
декабрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

41. Досуговая программа в рамках Декады 
инвалидов

декабрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

42. Турнир по самбо на призы Деда Мороза декабрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

2.2. содержание работы: организация деятельности общественных молодежных объединении:
-объединение творческой молодежи «Квадрат»; военно-патриотический клуб «Омега»; молодежно 
спортивное объединение «Самбо»; городской штаб волонтеров 
Количество объединений 4 (1 кв.- 4; 2 кв.- 4; 3 кв.- 4; 4кв.- 4)

3.Наименование работы: Организация мероприятий, направленных на профилактик
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

Таблица 3 Перечень мероприятий (20)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4
I квартал

1. Профилактическое мероприятие «Быть 
здоровым, жить активно -  это стильно, 
позитивно»

январь МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «Орленок»

2. Информационно-профилактическое 
мероприятие «РгоИнтернет. 
РгоБезопасность»

февраль МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

3. Г ородская социально-профилактическая 
акция «Счастье рядом»

февраль Улицы города

4. Городская профилактическая акция «Белая 
ромашка», посвященная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом

март Улицы города



5. Информационно-профилактическое 
мероприятие «Белый цветок жизни», 
посвященное Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом»

март МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

II квартал
6. Конкурс профилактических рисунков 

«Территория здоровья»
апрель МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

7. Мероприятие по духовно-нравственному 
воспитанию подростков и молодежи 
«Азбука нравственности»

апрель МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

8. Г ородская профилактическая акция 
«Обманутые судьбы или унесенные ВИЧ», 
посвященная всемирному дню памяти жертв 
СПИДа

май улицы города

9. Г ородская профилактическая акция «Курить 
не стильно -  живи мобильно», посвященная 
Всемирному дню без табака

май улицы города

10. Профилактическое мероприятие «У опасной 
черты», посвященное Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков

июнь МБУ «ЦРМ ГО Ревда»

11. Городская информационно
профилактическая акция «Не начинай! Не 
пробуй! Не рискуй!», посвященная 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков

июнь Улицы города

III квартал
12. Информационно-просветительское

мероприятие
«Терроризм -  угроза обществу»

сентябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «Орленок»

13. Профилактическая акция
«Трезвая молодежь -  здоровый город»

сентябрь Улицы города

IV квартал
14. Социально-профилактическая акция «Жизнь 

на позитиве», направленная на 
профилактику стрессов и негативного 
отношения к жизни

октябрь Улицы города

15. Информационно-просветительское 
мероприятие по правовому воспитанию 
подростков и молодежи 
«Свобода. Выбор. Ответственность»

октябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «Орленок»

16. Г ородская профилактическая акция 
«Откажись от курения»

ноябрь Улицы города

17. Профилактическое мероприятие
«Мы рисуем дружный мир», посвященное
Международному дню толерантности

ноябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
СПК «Орленок»

18. Фотоконкурс «Мир на планете -  счастливые 
дети!»

ноябрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда

19. Информационно-профилактическая акция 
«Действуй, чтобы жить!», 
в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД

декабрь Улицы города

20. Дни профилактических игр, проводимые в 
рамках Всемирного дня борьбы со СПИД

декабрь МБУ «ЦРМ ГО Ревда 
СПК «Орленок»



3.1. содержание работы: проведение профилактических мероприятий, акций, социально
психологическая поддержка и сопровождение подростков и молодежи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

Количество мероприятий 20 (1 кв.- 5; 2 кв.- 6; 3 кв.- 2; 4кв.- 7)


