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Цель проекта

Цель проекта:

Создание условий для оказания комплексной реабилитационной и адаптационной помощи 430 
инвалидам по зрению, путем организации работы тренажерного зала в Центре реабилитации инвалидов 

по зрению, для самостоятельных пассивных и активных занятий на тренажерах

Актуальность и социальная значимость проекта:

В Старооскольском городском округе, несмотря на огромное количество тренажерных залов для 
поддержания физической формы и ведения здорового образа жизни, нет ни одного зала, где бы 

тренажеры были доступны для инвалидов по зрению.  При этом в городском округе 430 
инвалидов по зрению. Попасть в обычный тренажер таким людям практически не реально, 

поскольку наряду с недоступной средой территорий и помещений самих залов, есть и проблема 
недоступности самих тренажеров, поскольку занятия на таких тренажерах требует помощи 

специализированного инструктора. Очевидно, что малая подвижность и отсутствие физических 
нагрузок лишает инвалидов по зрению жизненного тонуса и желания жить активной полноценной 

жизнью, увеличивая  смертность от побочных болезней сердца и мочеполовой системы. 
Решением проблемы станет – организация работы тренажерного зала в Центре реабилитации 

«ТифлоЗдороье».



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Создание условий для оказания комплексной реабилитационной и 
адаптационной помощи 430 инвалидам по зрению, путем организации работы 

тренажерного зала в Центре реабилитации инвалидов по зрению

- Старооскольский городской округ

- Инвалиды по зрению



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

-В период с 01 июля 2019 
года по 01 декабря 2019 

года будут созданы 
условия для оказания 

комплексной 
реабилитационной и 

адаптационной помощи 
430 инвалидам по зрению, 
путем организации работы 

тренажерного зала в 
Центре реабилитации 

инвалидов по зрению, для 
самостоятельных 

пассивных и активных 
занятий на тренажерах

- 430 инвалидов по зрению 
получат возможность 
регулярного занятия 
спортом под присмотром 
профессионального 
инструктора

-Отсутствие конкретного 
спортивного тренажера

-Регулярные занятия в 
тренажерном зале 
являются фактором 
улучшения самочувствия, 
повышения уровня 
здоровья и уровня 
физической 
подготовленности. Помимо 
этого, они несут 
удовлетворение 
потребности в общении, 
расширении круга 
знакомств, 
самореализации. 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-регулярные занятия в 
тренажерном зале под 
присмотром 
профессионального 
инструктора

-0 -430 -430

Занятия в тренажерном зале будут проходить под присмотром профессионального инструктора.
Регулярные занятия в тренажерном зале позволят улучшить самочувствие, повысить уровень здоровья и 
уровень физической подготовленности.
Также регулярные занятия спортом несут удовлетворение потребности в общении, расширении круга знакомств, 
самореализации. 

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Администрация Старооскольского городского округа - Организационная, информационная

- Управление физической культурой и спортом - Организационная, информационная

- Управление социальной защиты населения - Организационная, информационная

- Центр поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Старооскольского городского округа

- Организационная, информационная



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- vos31.ru - Оповещение мероприятий Центра реабилитации 
«ТифлоЗдоровье»

- Канал информационного сопровождения - Форма ИС

- Канал информационного сопровождения - Форма ИС

- Канал информационного сопровождения - Форма ИС

Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ, соцсетях.



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 -Оборудование 
тренажерного зала

-Закупка 
оборудования 01.07.2019 01.08.2019 - закупка 7 (семи) 

специализированных тренажеров

2

-Создание условий для 
оказания комплексной 
реабилитационной и 
адаптационной помощи 
430 инвалидам по зрению

-Торжественное
открытие 
тренажерного зала 
для инвалидов по 
зрению в Центре 
реабилитации 
«ТифлоЗдоровье»

01.08.2019 15.08.2019

-В мероприятии примут участие 430 
инвалидов по зрению;
- Представители СМИ;
-Представители администрации 
Старооскольского городского 
округа;
-Управление по физической 
культуре и спорту;
-Управление социальной защиты 
населения.

3
-Регулярные занятия 
физическими 
упражнениями

-занятия в 
тренажерном зале 
Центра реабилитации 
«Тифлоздоровье»

15.08.2019 01.12.2019 - Регулярные занятия физическими 
упражнениями для 430 инвалидов 
по зрению



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 -Гребной тренажер Kettler Kadett -1*44999 -

2
-Эллиптический тренажер Kettler Rivo
2

-1*39999 -

3 -Силовой центр Torneo Power Pro -1*31999 -

4 -Стойка Torneo Athletic -1*13999 -

5
-Блок для подтягиваний, отжиманий, 
поднятия ног для Kettler Kinetic
System, Module 4

-1*44999 -

https://www.sportmaster.ru/product/10249644/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/kardiotrenazhery/grebnye/%7Csort_DN%7C10249644
https://www.sportmaster.ru/product/10178008/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/kardiotrenazhery/ellipticheskie/%7Csort_DN%7C10178008
https://www.sportmaster.ru/product/1192424/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/silovye_trenazhery/svobodnyy_ves/%7Csort_DN%7C1192424
https://www.sportmaster.ru/product/10297653/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/silovye_trenazhery/skami_i_stoyki/%7Csort_DN%7C10297653
https://www.sportmaster.ru/product/1816393/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/silovye_trenazhery/skami_i_stoyki/%7Csort_DN%7C1816393


Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

6 - Стойка под гантели и грифы Kettler -1*24999 -

7 - Медицинбол 6,8 кг SKLZ -1*9999 -

8
Оплата профессионального 
инструктора -5*3000 -

- - - -

- - - -

https://www.sportmaster.ru/product/1200653/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/silovye_trenirovki/stoyki_dlya_grifov_i_diskov/%7Csort_DN%7C1200653
https://www.sportmaster.ru/product/1819286/%3Ficid=catalog/trenazhery_i_fitnes_/silovye_trenirovki/meditsinboly/%7Csort_DN%7C1819286


Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях -470

- количество человек, которым оказаны услуги -430

2. Качественные результаты:

-Созданы условия для регулярных занятий в тренажерном зале, которые являются фактором 
улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и уровня физической подготовленности. 
Помимо этого, они несут удовлетворение потребности в общении, расширении круга знакомств, 
самореализации. 



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Повышение цен 
на 
оборудование и 
снаряжение

-инфляция
-Невозможность 
закупить нужное 
оборудования

-Поиск дополнительных 
источников финансирования -Чертов И.Р. -01.07.2019-

01.08.2019

2

Несвоевременн
ая поставка 
оборудования и 
снаряжения

-логистика -Смещение сроков 
реализации проекта

-Принятие мер к недопущеннию
срыва сроков поставки 
оборудования -Чертов И.Р.

-01.07.2019-
01.08.2019



Приложения

Приводится (на усмотрение) наиболее важная информация по ключевым аспектам основных слайдов, 
представленных ранее:

- расчет показателей эффективности, выполненный (или согласованный);
- графические и фото-материалы;
- дополнительные сведения по наиболее важным аспектам проекта.

! Не рекомендуется включать в Приложения сканированные копии текстовых документов. В крайнем случае 
допускаются ключевые «вырезки» из них.


