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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Рука помощи»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВИЛИ: 
Вшивцева Е.С. – специалист «НЛМК-Сорт», 

Мартьянова Н.Б. – главный специалист «НЛМК-Сорт», 
Мамонова Ю.В. – специалист «НЛМК-Урал Сервис».



Цель проекта
Цель проекта:

Благоустройство территории ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района»

Актуальность и социальная значимость проекта:

В ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» был открыт в 1997 году,
как социальный приют. С 2000 г. приют реорганизован в «Социально – реабилитационный Центр для
несовершеннолетних» с 3 до 18 лет. С 1 января 2006 года центр передан в собственность Свердловской области,
учредителем Центра является Министерства социальной политики Свердловской области. С июля 2017 года Центр
получил статус автономного.

За 22 года в условиях полного государственного обеспечения было обслужено 1397 детей, из них 424 являлись
иногородними, самовольно оставившими семью.

Реабилитационный центр - единственное учреждение в Свердловской области, которое осуществляет перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи как на территории Свердловской области, так и из других субъектов
Российской Федерации. С 2007 года одним из направлений деятельности учреждения является профилактика отказов от
новорожденных. За 10 лет предотвращено 45 отказов. Временное жилье предоставлялось 179 мамам с 242 детьми. Пунктом
проката детского оборудования «Кенгуру» воспользовались 699 семей. Последние 2 года учреждение активно сопровождает
семьи с детьми инвалидами. Помощь оказана 268 детям - инвалидам. С 2010 года на территории городского округа Ревда и
городского округа Дегтярск специалистами учреждения подготовлено в Школе приемных родителей 339 кандидатов. На
сопровождении находится порядка 270 замещающих семей.



Актуальность проекта
Актуальность и социальная значимость проекта:

Основные направления работы Центра в настоящее время:
- временный приют для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; для детей из семей в трудной жизненной

ситуации;
- перевозка детей – бегунков;
- предоставление временного жилья женщинам с детьми до 3-х лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- жизнеустройство детей – сирот в приемные семьи;
- реабилитация неблагополучных семей;
- сопровождение приемных семей;
- реабилитация детей инвалидов.

Работы по благоустройству территории осуществляются при поддержке спонсоров или собственными усилиями. В 2018 году
спонсоры подарили 30 000 руб., на которые Центр приобрел и установил 2 небольшие качели. Также на территории Центра нет
горки и зимой дети катаются с холма, который находится на территории Центра. Деревянный домик для детей младшего возраста
прогнил, столик и скамейка, которые были сделаны своими руками, сломались (сделаны из дерева своими руками). Столбы для
освещения на территории есть, но не работают светильники, либо порваны провода.



Актуальность и социальная
значимость проекта:
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Зоны игр и отдыха для детей в настоящее время



Актуальность и социальная
значимость проекта:
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Входная зона и освещение Центра в настоящее время



Задачи проекта
Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта 
(волонтеры НЛМК):

• Установка уличного освещения;
• Обеспечение контроля за территорией в темное время суток 

(антитеррористическая защищенность);
• Благоустройство детской площадки;
• Обеспечение безопасных условий для игр и отдыха детей;
• Благоустройство территории вокруг Центра.

• г.Ревда, ул.Толстого, 2а

• Вшивцева Елена Сергеевна
• Мартьянова Наталья Борисовна
• Мамонова Юлия Владимировна
• Шишкина Юлия Геннадьевна
• Холодова Ольга Васильевна
• Голомолзина Ольга Валерьевна
• Мусихина Лариса Васильевна
• Гайнулина Ирина Геннадьевна
• Голубятникова Ольга Николаевна
• и др.



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

- Замена уличных 
светильников;

- Благоустройство 
территории 
Центра.

- Комплексный подход к 
благоустройству территории 
Центра;

- Решение актуальных
проблем Центра;

- Обеспечение в темное время 
суток безопасных условий и 
возможности игр и отдыха 
для воспитанников;

- Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности.

- Выбор и работа с 
несколькими
подрядчиками для 
оказания разных услуг.

- Принять к исполнению

Вариант 2
(альтернативный)

- Благоустройство 
территории Центра.

- Обеспечение территории
Центра разнообразным 
оборудованием для игр и 
отдыха воспитанников.

- Не созданы безопасные 
условия для игр и отдыха 
воспитанников в темное 
время суток.

- Отказаться 

Вариант 3 
(альтернативный)

- Ремонт входной
группы Центра.

- Решение актуальных проблем 
Центра

- Не созданы безопасные 
условия для игр и отдыха 
воспитанников в темное 
время суток.

- Отказаться



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Улучшение условий по 
освещенности 
территории

- Не освещена 
территория - Освещено 6687 кв.м + 6687 кв.м

- Количество 
устанавливаемого 
оборудования

- 5 видов игрового 
оборудования

- 9 видов игрового 
оборудования, 2 урны + 6 

- Устранение риска травмирования детей и взрослых в темное время суток на территории Центра;
- Устранение риска террористической угрозы при организации наблюдения в темное время суток на 

территории Центра.
- Устранение риска травмирования детей на детской площадке, несоответствующей требованиям 

безопасности;

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- ГАУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района» 

- Обслуживание установленного оборудования в 
последующие периоды

- Волонтеры группы НЛМК
- Благоустройство территории вокруг Центра (покос 
травы, побелка бордюров, приборка территории, 
подрезка деревьев и пр.)



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Газета «Ревдинский рабочий» - Печатные СМИ

- Газета «Городские вести» - Печатные СМИ, соцсети

- Телекомпания «Единство» - Видео-сопровождение, соцсети

- Отдел «Контент корпоративных СМИ» - Корпоративный портал 



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 Фаза-1 «Концепция 
и альтернативы»

1. Определение КПЭ проекта.
2. Выбор подрядных организаций по направлениям работ.
3. Принятие решения о переходе проекта на Фазу-2.

01.07.2019 30.07.2019 - Отобраны 2 подрядные организации

2 Фаза-2 «Оценка и 
выбор»

1. Подготовка договора на электромонтажные работы.
2. Подготовка договора на поставку и монтаж детского 
оборудования.
3. Актуализация КПЭ проекта, корректировка бюджета.
4. Принятие решения о переходе на Фазу-3.

31.07.2019 12.08.2019 - Подготовлены 2 договора на перечень работ

3 Фаза-3 
«Проектирование и 
планирование»

1. Заключение договоров.
2. Разработка детального плана проведения мероприятий, 
закупка оборудования.
3. Принятие решения о переходе на Фазу-4.

13.08.2019 15.09.2019 - Заключены 2 договора;
- Разработан детальный план проведения 

мероприятий

4 Фаза-4
«Реализация»

1. Замена уличных светильников.
3. Сборка и установка детских игровых конструкций.
4. Принятие решения о переходе на Фазу-5.

16.09.2019 31.10.2019 - Заменены уличные светильники
- Установлены конструкции для игры и 

отдыха;
- Заменены уличные светильники 

5 Фаза-5 
«Завершение и 
эксплуатация»

1. Коррекция результатов, анализ полученного результата.
2. Отчет о реализации проекта.

01.11.2019 15.11.2019 - Отчет о реализации проекта подготовлен



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 - Замена уличных светильников 125 750 руб. Средства БФ «Милосердие»

2 - Детский игровой комплекс ДИК 0619 
(Приложение 1) 74 300 руб. Средства  БФ «Милосердие»

3 - Карусель «Штурвал» КДО 55 (приложение 
2) 26 500 руб. Средства  БФ «Милосердие»

4 - Скамья ЭСП 36 (Приложение 3) 12 060 руб. Средства  БФ «Милосердие»

5 - Беседка ЭБП 05 (Приложение 4) 24 500 руб. Средства  БФ «Милосердие»

6 - Урна БТО 63 (Приложение 5) 3 200 руб.(2 шт.) Средства  БФ «Милосердие»

7 - Монтаж игровых конструкций 27 800 руб. Средства  БФ «Милосердие»

8 - Доставка игровых конструкций 4 600 руб. Средства  БФ «Милосердие»

ИТОГО по проекту: 299 020 руб.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях (волонтеры) от 10 чел.

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере … от 50 чел. ежегодно

2. Качественные результаты:

- Помощь и повышение качества жизни воспитанников Центра

- Повышение статуса НЛМК среди жителей г.Ревда

- Реализация корпоративной ценности НЛМК «Сотрудничество»



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1
Изменение
стоимости 
материалов

Инфляция Увеличение 
бюджета проекта

Сокращении времени 
реализации проекта - -

2 Неблагоприятные 
погодные условия

Климатические 
условия

Изменение
временных рамок 
проекта

Сокращение времени - -

3 Поздняя поставка
Несвоевременное 
заключение
договора

Увеличение срока 
реализации

Своевременно
заключение договора - -



Приложения



Приложения 
Предложения по благоустройству
детской площадки
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Детский игровой комплекс ДИК 0619 (Приложение 1) Карусель «Штурвал» КДО 55 (приложение 2)



Приложения 
Предложения по благоустройству
детской площадки
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Скамья ЭСП 36 (Приложение 3) Беседка ЭБП 05 (Приложение 4) Урна БТО 63 (Приложение 5)


