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Цель проекта  

Цель проекта:
Создание безопасных и комфортных условий проживания людей без определенного места 

жительства и инвалидов в приюте с. Староглушенка, благодаря ремонту кровли здания приюта, 
мотивация жителей приюта на положительную социальную адаптацию, формирование активной 
жизненной позиции. 

Актуальность и социальная значимость проекта:
Приют расположен в здании бывшей общеобразовательной школы с. Староглушенка (год 

постройки 1965).В 2014 году здание школы передано в собственность местной православной 
религиозной организации прихода Иоанно – Предтеченской церкви с. Староглушенка Заринского района 
Алтайского края Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви. С этого же года существует 
приют, который полностью находится на балансе церкви. Постоянных спонсоров и финансовой 
поддержки от администрации района приход не имеет, денежные средства церкви, полученные от 
реализации товаров и услуг религиозного характера, расходуются на обеспечение питания и лечения 
жильцов приюта, выплату заработной платы социальным работникам и хозяйственные нужды приюта 
(закупка угля и дров, оплата электроэнергии и т.д.) и церкви.



Самостоятельно произвести дорогостоящий ремонт кровли здания приюта приход не может ввиду отсутствия 
необходимого количества денежный средств, поэтому требуется стороннее финансирование.

На сегодняшний день в приюте проживает 35 человек, среди которых есть лежачие больные, требующие 
особого ухода. В приюте работают 2 социальных работника, обеспечивающих питание, лечение и уход постояльцам. 
Жители приюта самостоятельно содержат с\х животных (коров, свиней), садят огород, благодаря чему практически в 
полной мере обеспечивают себя продовольственными товарами. Однако само здание приюта в виду отсутствия 
капитального ремонта, находится в довольно плачевном состоянии. 

Из-за полуразрушенной кровли вода поступает в помещение, стекая по стенам, в результате чего во всех 
помещениях приюта  образовалась плесень, наличие которой отрицательно сказывается на людях, некоторые из 
которых находятся в приюте круглосуточно (лежачие больные), без возможности выхода на свежий воздух, в 
помещении столовой стали проседать окна, из-за деформации стены в результате наличия влаги. 

Положение усугубляет и отсутствие вентиляции здания (невозможность открывания окон и отсутствие 
вентиляционной шахты). Все это приводит к ухудшению здоровья всех жителей приюта и работников, 
осуществляющих уход за жильцами, а так же к отсутствию элементарного комфорта проживающих.

Цель проекта 



Благодаря ремонту кровли приюта удастся создать не только более комфортные, но  и безопасные условия 
проживания, участие постояльцев приюта в ремонтных работах укрепит их активную жизненную позицию и 
поспособствует положительной социальной адаптации.

Выполнение ремонтных работ планируется осуществлять с привлечением волонтеров и подрядной 
организации.

Цель проекта



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Ремонт кровли  здания приюта :

1. Выбор подрядчика для выполнения ремонтных работ, заключение договора
2. Подбор  и закупка материалов, необходимых для перекрытия кровли здания
3. Демонтаж старой кровли здания
4. Монтаж новой кровли здания
5. Сдача в эксплуатацию

Приют для лиц без определенного места жительства и инвалидов 
с. Староглушенка (ул. Центральная, 39)

- Руководство приюта
- Жители приюта
- Волонтеры “Совета молодежи“ и “Женсовета” ОАО “Алтай – кокс”
- Волонтеры из числа жителей города



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Ремонт кровли здания  
приюта 
(ул.Центральная,39)

1.Устранение основной угрозы 
здоровью жильцов (плесень на 
стенах ).
2.Формирование активной 

жизненной позиции жильцов.
3.Возможность реализовать 
проект в рамках 
предусмотренного 
финансирования

Устранение только основной угрозы 
здоровью жильцов, без возможности 
решения сопутствующих проблем 
(отсутствие элементарного 
косметического ремонта помещений 
приюта и т.д.)

Проект подходит
по всем параметрам.



Вариант 2
(альтернативный)

1.Ремонт кровли здания 
приюта 
(ул. Центральная, 39) 
2. Замена насоса, 
подающего воду в систему 
отопления.

1.Устранение основной угрозы 
здоровью жильцов (плесень на 
стенах).
2.Формирование активной 

жизненной позиции жильцов. 
3.Создание комфортной 
температуры в помещении в 
осенне – зимний период 
(увеличение теплоотдачи труб).
4. Создание уюта (косметический 
ремонт).

Необходимы дополнительные финансовые 
затраты выше предусмотренного 
финансирования  в размере 47650 рублей

Данный вариант 
позволяет решить 
основные проблемы 
проживания в приюте, 
однако не вписывается 
в планируемое 
финансирование

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Концепция 
и альтернативы проекта



Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 3
(альтернативный)

1.Ремонт кровли здания 
приюта (ул. Центральная, 
39) 
2.Замена насоса, 
подающего воду в систему 
отопления.
3.Внутренний 

косметический ремонт.

1.Устранение основной угрозы 
здоровью жильцов (плесень на 
стенах).
2.Формирование активной 

жизненной позиции жильцов. 
3.Создание комфортной 
температуры в помещении в 
осенне – зимний период 
(увеличение теплоотдачи труб).
4. Создание уюта (косметический 
ремонт).

Необходимы дополнительные финансовые 
затраты выше предусмотренного 
финансирования  в размере 
47650+150255,72=197905,72 рублей

* 150255,72 р – стоимость косметического 
ремонта

Данный вариант 
позволяет полностью 
решить проблемы 
безопасного и 
комфортного 
проживания в приюте, 
однако не вписывается 
в планируемое 
финансирование

Концепция 
и альтернативы проекта



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Вовлечение жителей приюта в 
процесс ремонта 10 20 10

Состояние кровли здания 2 10 8

Безопасность проживания в 
здании для здоровья жильцов 3 10 7

Комфорт проживания 3 8 5

- Обеспечение безопасного и относительно комфортного проживания людей в приюте 
- Формирование более активной жизненной позиции жителей приюта и их положительная социальная 
адаптация путем вовлечения в процесс ремонта

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

ООО “ Горэлектросеть” в лице директора Приба С.Н.

Косметический ремонт помещения приюта после 
замены кровли здания. Всего 150255,72 руб. 
(возможность финансирования и доля участия в 
оплате ремонта находятся на стадии обсуждения и 
согласования).*

ООО “ЖКУ” в лице директора Лаговского А.В.

Замена насоса и подводящих труб для подачи воды в 
систему отопления. Всего 47650 руб.(открыт сбор 
средств на приобретение оборудования на 
добровольные пожертвования жителей города)**

* Прорабатывается возможность финансирования  
проекта со стороны предпринимателей города.

** Достигнута договоренность о безвозмездной 
установке нового оборудования силами ООО 
“ЖКУ” 



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Страница ОАО “Алтай-Кокс” в социальных сетях: ВК, 
Одноклассники, Инстаграм

Информационное сообщение с целью привлечения 
волонтеров для участия в реализации проекта

Страница общественной организации “Заринск рулит”
в социальных сетях: ВК, Одноклассники, Инстаграм

Информационное сообщение по открытию сбора 
денежных средств на приобретение оборудования для 
ремонта системы отопления и косметический ремонт 
здания приюта

СМИ: газета “ Наш город”, “ Твоя газета” Информационное сообщение с целью привлечения 
волонтеров для участия в реализации проекта



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием 

количественных и 
качественных 
показателей)

1 Демонтажные
работы Демонтаж кровли (проводится в 3 этапа) 01.08.19 04.09.19 Подготовка кровли 

здания к ремонту

2 Устройство 
кровли

- Установка стропил (проводится в 3 этапа)

- Утепление покрытий плитами из минеральной 

ваты

- Устройство пароизоляции

- Устройство кровли (проводится в 3 этапа)

- Устройство металлической водосточной 

системы

05.08.19

16.09.19

12.10.19

07.08.19

17.10.19

06.09.19

11.10.19

16.10.19

15.09.19

18.10.19

Проведение работ 
по монтажу новой 

кровли

3 Сдача объекта в 
эксплуатацию

Проведение официального мероприятия  с 
привлечением администрации ОАО “Алтай –
Кокс”, руководства приюта и волонтеров

20.10.19 –
30.10.19

20.10.19 –
30.10.19

Начало 
эксплуатации



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 Демонтаж кровли здания приюта, руб. 5503,24 -

2 Монтаж новой кровли, руб. 270496,76 -



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях
- 20 (жильцы и 

работники приюта)
-10 (волонтеры)

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере создания более 
комфортных и безопасных  условий проживания 

- 35 (жильцы приюта)
- 2 (социальные 

работники)

-Вовлечение жителей приюта в процесс ремонта 20

2. Качественные результаты:

- Состояние кровли здания после ремонта                                                                              10

- Безопасность  проживания в здании для здоровья жильцов                                               10

- Комфорт проживания                                                                                                          8



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Невыполнение
демонтажных 
/монтажных работ 
кровли здания 
приюта в 
соответствии с 
установленными 
сроками

Неблагоприятные
погодные условия

Срыв сроков 
выполнения 
ремонтных работ 
подрядчиком

Согласование с подрядчиком 
гибких сроков выполнения 
ремонтных работ на стадии 
заключения договора

Ушачёва Т.В. 15.07.19.-
30.07.19

2

3

4

5



Приложение 1



Приложение 2 Внешний вид здания приюта 



Приложение 3 Текущее состояние кровли и помещений приюта



Продолжение Текущее состояние кровли и помещений приюта



Продолжение Текущее состояние кровли и помещений приюта



Приложение 4 График реализации проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 3

1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок
(100 м2)

2 Разборка теплоизоляции на кровле из: плит 
пенополистирольных толщиной 100 мм
(100 м2)

3 Установка стропил
(м3)

4 Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
(100 м2)

6 Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(100 м2)
98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20

8 Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности
(100 м2)

10 Устройство металлической водосточной 
системы: колен
(шт)

12 Устройство металлической водосточной 
системы: воронок
(шт)

14 Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб
(м)

август

Раздел 2. устройство кровли

сентябрь октябрь

Раздел 1. Демонтажные работы

№ 
пп

Наименование работ и затрат, единица 
измерения



Приложение 5 Сметы на проведение ремонтных работ



Продолжение Сметы на проведение ремонтных работ



Продолжение Сметы на проведение ремонтных работ



Продолжение Сметы на проведение ремонтных работ



Продолжение Сметы на проведение ремонтных работ



Продолжение Сметы на проведение ремонтных работ



Продолжение Сметы на проведение ремонтных работ


