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Цель проекта

Цель проекта:

Создание безопасных условий для пешеходов на улицах города

Актуальность и социальная значимость проекта:

Проблема такова: В нашем городе летом вечерами, а бывает и днём, появляются спиди-гонщики 
которые не замечают светофоры, бетонные лежачие полицейские для них не преграда - на 
скорости они спокойно пролетают не замечая их, а пешеходные переходы – ночью становятся 
зоной повышенной опасности. Наши спиди-гонщики просто летают как дурные.
С установкой лежачих полицейских (как раз в излюбленных местах ночных гонок) мы избавимся 

от этой проблемы. Ведь ладно, если они сами разобьются, а если из-за них пострадают другие? 
Хороший и простой способ сделать наш город безопасней.
Лежачие полицейские будут установлены в трёх местах нашего города, а именно: Пешеходный 
переход по Строителей 23 (магазин “Мир Часов”); Пешеходный переход по ул.25 Партсъезда 7 
(ДК “Строитель”); на пешеходном переходе по ул. Металлургов 14 у магазина Fix Price. 



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Установить лежачие полицейские в излюбленных местах ночных гонок

Пешеходный переход по Строителей 23 (магазин “Мир Часов”); Пешеходный переход по 
ул.25 Партсъезда 7 (ДК “Строитель”); на пешеходном переходе по ул. Металлургов 14 у 
магазина Fix Price

НКО ГОО автолюбителей «Заринск рулит»; Отдел ГИБДД г. Заринска; ИП Городилов М.С. 
Администрация города Заринска



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:
Варианты 

реализации
Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

-Установка Лежачих полицейских на 3-х участках. На каждом участке по 2 
лежачих полицейских с каждой стороны пешеходного перехода. В общей 
сумме 6 лежачих полицейских Длина одного лежачего полицейского - 13,5 
метров: одна часть  в длину 500мм (50см) - всего  26 позиций: + 2 позиции 
(250мм в длину одна) На шесть конструкций требуется сумма- 62 880 руб. 
Так же нужны дорожные знаки для обозначения лежачего полицейского. А 
именно предупреждающие знаки об искусственной неровности, знаки 
расстояния до объекта, знаки особого предписания искусственная 
неровность, ограничение максимальной скорости..

В сумме на все знаки с одного участка нужно 8310 рублей.

Таким образом что бы полностью сделать один участок необходимо–
71 190руб..; три – 213 570 руб.

-лежачий 
полицейский: 
собирается из 
позиций как 
конструктор, легкий в 
сборке, имеет статус 
антивандальной 
защиты, надежен и 
долговечен. 
Конструкцию легко 
могут собрать 
волонтеры

-требуется 
финансовая 
помощь в размере         
213 570 руб.

-установка Лежачих полицейских 
самый оптимальный способ 
обезопасить пешеходные 
переходы города

Вариант 2
(альтернативный)

-Установка светодиодных светофоров Т.8.1. / Т.8.2. (светофор с красным и 
зелёным светом) на трех участках. Цена изобретения 10 790. Выгодно? а 
теперь что нам требуется помимо светофора. 
Контроллер УК2.6 – 44650р.
Блок адаптер GPRS – 29510р.
Блок питания 4.1 - 8255р.
Блок процессора 2.5 (2.6) – 8450р.
Итого: 101655р. – умножаем на 6 –получаем результат 609 930 руб.

- -требуется 
финансовая 
помощь в размере         
609 930 руб. 
ремонт и 
обслуживание в 
ходе эксплуатации. 
Потребление 
энергии. Светофор 
не останавливает 
гонщиков

-Дорого, требует обслуживания в 
эксплуатации, альтернатива 
сомнительная

Вариант 3
(альтернативный)

Существующее положение дел (ничего не менять) - Ничего не нужно 
делать вообще

- пешеходные 
переходы не 
останавливают 
гонщиков

Аварийность на этих участках 
дорог и риск попасть в ДТП 
сохраняется. Пешеходные 
переходы остаются зоной 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-безопасность пешеходов в 
ночное время

0 99% +99%

-тишина и покой жителей 
города в ночное время суток

0 99% +99%

-Соблюдение ПДД 
участниками дорожного 
движения

80% 100% +20%

- - - -

- Обеспечение безопасности пешеходов в ночное время суток
- Обеспечение тишины и покоя в ночное время суток жителям домов по проспекту Строителей, улицы Металлургов, 
улицы Воинов Интернационалистов
- Соблюдение ПДД участниками дорожного движения днем и ночью

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- БФ «Милосердие» - Финансовое обеспечение проекта

- ИП Городилов М.С. - Предоставление транспорта, генератора, сборка и 
монтаж конструкции

- НКО ГОО «Заринск рулит» - Информационная поддержка, освещение в соц. 
сетях, обеспечение волонтерской поддержкой

- Отдел ГИБДД г. Заринска - Консультационная поддержка

- Администрация города Заринска - Помощь в получении разрешений на установку 
Лежачих полицейских



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:
Группы в мессенджере WhatsApp: 
«Заринск   рулит»; «Помощь на дороге»; «Жизнь Заринска»; 
«ДПС- контроль»

- Анонс проекта: задачи цели;
- Анонсирование спонсора проекта;
- Анонсирование партнеров проекта
- Анонс результата проекта

Паблики в Инстаграмм:
22zarinsk; zarinsk_live; gazetazar_nashgorod; zarinsk_rulit

- Анонс проекта: задачи цели;
- Анонсирование спонсора проекта;
- Анонсирование партнеров проекта
- Онлайн трансляция хода реализации проекта

Группа Наш город Заринск - Анонс проекта: задачи цели;
- Анонсирование спонсора проекта;
- Анонсирование партнеров проекта;
- Анонс результата проекта

Группа Алтай-Кокс - Анонс проекта: задачи цели;
- Анонсирование спонсора проекта;
- Анонсирование партнеров проекта;
- Анонс результата проекта
- Онлайн трансляция хода реализации проекта

Местные СМИ: «Новое время»; «Наш город Заринск» - Анонс проекта: задачи цели;
- Анонсирование спонсора проекта;
- Анонсирование партнеров проекта

Программа «Вести администрации» - Анонс итогов проекта

В случае поддержки Проекта и выделения гранта на его реализацию, проект будет анонсирован в соц. сетях, 
местных СМИ, ход реализации будет освещаться в режиме онлайн во всех соц.сетях 



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/П

Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

1 Получение согласования мест установки 
лежачих полицейских с ГИБДД, получение 
разрешения у Администрации на установку 
лежачих полицейских

Подготовить предложения по местам 
установки полицейских, получить 
одобрение ГБДД и направить в 
Администрацию города проект 
одобренного плана-расположения 
лежачих полицейских на 
рассмотрение Комиссии

07.07.2019 31.07.2019 - Получены все документы, которые являются 
основанием для проведения работ

2 - Поиск подрядчика на поставку 
комплектующих

- Конкурентная проработка; выбор 
поставщика

01.08.2019 г 10.08.2019 - Найден подрядчик, готовый поставить оборудование в 
оптимальные срок

3 - Заключение трехстороннего договора - Обсуждение существенных условий 
по Договору поставки, сторонами 
которого выступает: «ЗАКАЗЧИК» 
Администрация города (или НКО ГО 
«Заринск рулит»); «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
ООО «Знаки 154»; «ПЛАТЕЛЬЩИК» 
БФ «Милосердие

11.08.2019 15.08.2019 - Заключен договор поставки, внесен аванс, в 
соответствие с условиями по договору

4 - Контроль поставки оборудования - Отслеживание груза по номеру 
заказа

16.08.2019 26.08.19 - Оборудование поставлено в полном объеме: позиция 
(ИДН-500-С-Ч) -156 шт.; позиция (ИДН – 500-К-Ч) -12
шт.;
Предупредительный знак Искусственная неровность  -6 
ед.; Знак расстояние до объекта – 6 ед.; Знак особого 
предписания Искусственная неровность – 6 ед.; Знак 
ограничения максимальной скорости –6 ед.

5 - Подготовка дорожного покрытия - Привлечение волонтеров, 
специалистов дорожных служб, 
инспекторов ГИБДД

27.08.2019 28.08.2019 - Дорожное покрытие подготовлено, места установки 
знаков определены в соответствии со стандартами 
ГИБДД

6 - Сборка и монтаж конструкции и знаков - Привлечение ИП Городилов М.С. на 
добровольной основе (безвозмездно)

29.08.2019 30.08.2019 - Установлены 6 лежачих полицейских у трех 
пешеходных переходах города; установлены 8 
предупреждающих знаков



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов (1/2)
№ 

П/П
Наименование статьи Количественная оценка ресурсов Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

1 Комплектующие для Лежачего полицейского:

1.1. - позиция (ИДН-500-С-Ч) - 1170 руб. за ед. всего 156 позиций на сумму 
182 520 руб.

БФ «Милосердие

1.2. позиция боковая закруглённая (ИДН – 500-К-Ч ) - 510 руб. за ед. всего 12 позиции на сумму 
6120 руб.

ИТОГО 188 640 руб.

2 Дорожные знаки

2.1. Предупредительный знак Искусственная 
неровность 

- 1015 руб. за ед. всего 6 знаков на сумму 6 
090 руб.

2.2. Знак расстояние до объекта - 815 руб. за ед. всего 6 знаков на сумму 4 
890 руб.

2.3. Знак особого предписания Искусственная 
неровность 

- 1315 руб. за ед. всего 6 знаков на сумму 7 
890 руб.

2.4. Знак ограничения максимальной скорости - 1010 руб. за ед. всего 6 знаков на сумму 6 
060 руб.

ИТОГО 24 930 руб.

ВСЕГО 213 570 руб.



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов (2/2):

№ 
П/П

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

3 Организация волонтеров для 
разгрузки/погрузки, подготовки дорожного 
покрытия

12 человек НКО ГОО «Заринск рулит»

4 Предоставление транспорта 1 ед. ТС (безвозмездно) ИП Городилов М.С.

5 Предоставление генератора 1 ед. (генератора безвозмездно) ИП Городилов М.С.

6 Сборка и монтаж конструкции и знаков 3 человека (безвозмездно) ИП Городилов М.С

7 Непредвиденные расходы 23 730 руб. БФ «Милосердие», Бизнес сообщества 
города Заринска

8 Освещение мероприятия в соц. сетях и 
СМИ

10 человек (безвозмездно) Администраторы пабликов и групп

Всего (без учета человеческих ресурсов и безвозмездной 
помощи): 237 300 руб.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях по реализации 
проекта

- 30 человек

- количество человек, которым оказана услуга в обеспечении 
безопасности пешеходных переходов города

- 25 000 человек 

- Количество жителей 8 -ми домов по пр. Строителей; ул. Металургов, ул. 
Воинов Интернационалистов,  которым оказана услуга в обеспечении 
тишины и покоя в ночное время 

- 4 000 человек

2. Качественные результаты:

- результат проекта будет оцениваться с помощью комментариев в соц. сетях об изменении условий 
качества жизни 

- Решение проблемы безопасности на улицах города Заринска в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов 



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственны
е

Срок

1 Отсутствие в 
наличие 
комплектующих 
для Лежачего 
полицейского

Несогласованность 
по установлению 
сроков поставки с 
учетом риска

- Сдвиг финального 
этапа реализации 
проекта

- Согласование сроков поставки с 
учетом изготовления недостающих 
комплектующих

- Голубев Д.Е. 15.08.2019

2 Срыв сроков 
монтажа 
оборудования

Погодные условия - Сдвиг финального 
этапа реализации 
проекта

- Предусмотреть форс мажорные 
обстоятельства при составлении 
Дорожной карты Проекта

- Голубев Д.Е. 15.08.2019

3 Получение 
товара 
ненадлежащего 
качества/недопос
тавка

Не осуществлена 
надлежащая 
приемка товара 

- Возврат товара, 
написание 
претензий, 
судебные иски

- Подробно прописать в договоре 
ответственность поставщика и его 
обязательства в части поставки 
комплектующих соответствующего 
качества, приемку товара 
осуществить лично, в случае 
недокомплекта, отразить факт 
недопоставки в акте- приемки, с 
требованием поставить недостающий 
товар

- Голубев Д.Е. 15.08.2019



Приложения

Фото дорожной разметки, где планируется установка Лежачих полицейский (1/3)



Приложения

Фото дорожной разметки, где планируется установка Лежачих полицейский (2/3)



Приложения
Фото дорожной разметки, где планируется установка Лежачих полицейский (3/3)
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Команда соавторов
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