
докладчик:

Галиахметова Светлана 
Сергеевна 
тел: 8 (34369)6-23-68

Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| май, 2019 год

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

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!!!»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВИЛИ: 
Волочильщик проволоки СПЦ ООО «НЛМК-Метиз» 
Галиахметов Р.Р; инженер ЦЗЛ ООО «НЛМК-Метиз» 

Галиахметова С.С.



Цель проекта
Цель проекта:

Создать безопасную и удобную детскую площадку в городе 
Берёзовском Свердловской области на ул. Февральской д. 24 

Мы стремимся подарить ребенку много новых, приятных впечатлений, с 
помощью, которых он мог правильно развиваться физически и 

умственно.



Актуальность и социальная
значимость проекта:

В многоквартирном доме по адресу Свердловская область г. Берёзовский ул. 
Февральская 24 преимущественно проживают сотрудники Группы НЛМК в основном молодые 
семьи с детьми, количество детей около 55 человек. Возраст детей от 1 года до 13 лет. На 
территории дома  стоит старая, железная игровая площадка, установленная в 2008 году.  
Площадка морально и физически устарела, и представляет потенциальную  травмоопасность
для здоровья  детей. Во время прогулок, родителям с детьми младшего возраста и детям 
старшего возраста приходиться уходить на другие дворовые площадки. В 2017 году родители 
обращались в МКУ "Благоустройство и ЖКХ" города Берёзовского о возведении новой игровой 
детской площадки, на что пришел отказ.  

В результате реализации мероприятия будет  удалена железная площадка, которая не 
отвечает требованиям безопасности. Очищенная территория  будет отсыпана песком и 
установлен детский игровой  комплекс,  которые будут в полной мере  организовывать детский 
досуг,  отвечать всем требованиям безопасности.
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Цель проекта

Задачи:

Участники проекта:

• Благоустройство детской площадки для обеспечения разных направлений 
развития детей: двигательной, игровой, интеллектуальной, самостоятельной 
деятельности; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной активности;
• Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей;
• Обеспечение условий для отдыха, физического развития и 

травмобезопасности детей

Заказчик проекта
• Совет дома Февральской д. 24
Лидер проекта
• Галиахметова Светлана Сергеевна
Правая рука лидера проекта
• Галиахметов Ришат Разифович
Волонтеры:
• Жители дома Февральской 24 (орентировочно 25 человек)
СМИ- освещение:
• СМИ НЛМК;
• Газета «Золотая горка»;
• Телевидение «Век телевидения».



Место 
реализации проекта:

Площадка будет располагаться на территории дома , расположенный по адресу Свердловская область 
г. Берёзовский, ул. Февральская 24
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Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта: 

В ходе предварительной проработки проекта предпочтение отдано варианту создания детского игрового комплекса  на 
территории дома по ул. Февральской. Данный вариант позволит реализовать проект в рамках запланированных финансовых 
средств и в необходимые сроки, также позволит обеспечить максимальное вовлечение жителей этого дома в процесс 
благоустройства  выбранной территории. В ходе проработки проекта было проработано 2 альтернативных варианта, от 
которых пришлось отказаться по причине ограничения по срокам и  стоимости проекта.

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Закупка игровых 
конструкций для 
проекта ч/з «Mio 
Bambino» 
Приложение 2/2

Данная фирма находится в Свердловской 
области г. Екатеринбург, что уменьшает 
стоимость проекта за счет  более дешевой  
стоимости доставки и монтажа изделий.
Детские игровые комплексы выполнены из 
экологически чистых, прочных и надежных 
материалов, способных выдерживать вес 
сразу нескольких детей и даже взрослых. 
Конструкции имеют качественные 
крепления, они ударопрочные, не выгорают 
на солнце, легко моются и способны 
сохранять функциональные способности на 
протяжении многих сезонов. 

Сроки изготовления  
игровых элементов  
зависят от 
загруженности 
производства, 
сложности и объема 
заказанных элементов

Работа с данной фирмой –
это:
оперативность;
быстрая доставка;
низкие цены;
контроль  качества;
гарантия 1 год.



Концепция 
и альтернативы проекта

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 2
(альтернативный)

Закупка игровых конструкций 
для проекта ч/з «KVINTA» 
Приложение 2/2

Компания предлагает широкий 
ассортимент оборудования для 
строительства детских и спортивных 
объектов рассчитанных на разные 
возрастные категории. Продукция 
широко применяется при оснащении 
детских и спортивных площадок, 
благоустройстве придомовых 
территорий и парковых зон.

Данная фирма находится в г.  
Пермь,  что дополнительно 
увеличивает стоимость 
проекта за счет  более 
дорогой  стоимости доставки 
и монтажа изделий 

Ограничение по 
стоимости проекта

Вариант 3
(альтернативный)

Закупка игровых конструкций 
для проекта ч/з «Забава» 
Приложение 2/2

Детские игровые площадки от «Забава» 
предназначены для ребят от 2,5 лет. 
Эти прочные и безопасные конструкции 
российского производства 
разрабатываются с учетом погодных 
условий, особенностей зоны их 
будущей установки, интенсивности 
эксплуатации, а также возраста и 
физических данных ребят.  
Здесь можно заказать как 
стилистически нейтральные, так и 
тематические спортивно-развивающие 
комплексы.

Данная фирма 
производитель находится в г.  
Москва,  что дополнительно 
увеличивает стоимость 
проекта  и сроки реализации

Ограничение  по 
стоимости и срокам 
реализации проекта  



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Демонтаж  железной площадки, которая 
является травмоопасной

20 х 5м
(100 м2) 0 -100 м2

Вовлечение  в процесс благоустройства 
родителей  детей данного дома 0 10-30 10-30

Создание детской игровой площадки в 
который будет входить 4-5 элементов 
детского игрового оборудования

0 4-5 4-5

Данный проект позволит снизить риск детского травматизма и будет способствовать умственному и 
физическому развитию детей. Все строения будут  выполнены из экологически безопасных материалов, что 
позволит гарантировать наивысшую степень безопасности данных конструкций. 

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

Вторчермет НЛМК-Урал - Демонтаж существующей конструкции 

Студия мебели Mio Bambino -Поставка оборудования, установка

- -



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Век телевидения - в Вконтакте
- канал Век телевидения в Берёзовском

- Золотая горка - Городская пресса – Золотая горка (г. Берёзовский)

- Березовский рабочий - Городская пресса – Берёзовский рабочий

- Отдел «Контент корпоративных СМИ» - Корпоративный портал НЛМК



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

1 Фаза-1 «Концепция и альтернативы»

1. Определение КПЭ проекта.
2. Определение заказчика, заинтересованных сторон.
3. Подготовка материалов завершении фазы.
4. Принятие решения о переходе проекта на Фазу-2 
«ОиВ».

01.08.2019 30.08.2019

2 Фаза-2 «Оценка и выбор»

1.Подготовка договора на поставку и монтаж детского 
оборудования.
2. Актуализация КПЭ проекта, корректировка бюджета.
3. Подготовка материалов завершения фазы.
4. Принятие решения о переходе на Фазу-3 «ПиП».

31.08.2019 12.09.2019

3 Фаза-3 «Проектирование и 
планирование»

1. Заключение договора с заказчиком.
2. Разработка детального плана проведения 
мероприятий, закупка оборудования.
3. Принятие решения о переходе на Фазу-4 «Р».

13.09.2019 25.09.2019

4 Фаза-4 «Реализация»

1. Демонтаж старой железной конструкции, вывоз 
металлолома с территории детской игровой площадки. 
2. Отсыпание территории песком с целью создания 
безопасного покрытия.
3. Сборка и установка детских игровых конструкций.
4. Принятие решения о переходе на Фазу-5 «ЗиЭ».

26.09.2019 07.10.2019

4 Фаза-5 «Завершение и эксплуатация»
1. Подготовка к открытию детской площадки.

08.10.2019 20.10.2019



Ресурсный план проекта

№ 
П/П Наименование статьи Количественная 

оценка ресурсов Цена

1 Демонтаж старой игровой площадки 1 13000
2 Покрытие для детской площадки 12 м3 16200
3 Игровая площадка 1 73800
4 Уличный спортивный комплекс 1 21960
5 Качель-балансир 1 15600
6 Стол со скамьей и крышей 1 41400
7 Скамейка 3 24840
8 Урна уличная 3 19800
9 Информационный щит 1 3200
10 Доставка и монтаж 1 62000
11 Клоуны 2 6000
12 Шарики 20 1200
13 Сок 0,2 мл 50 1000
14 Пирожное Барни 50 1000

Итого 

по проекту:
300000



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Эффект:

Демонтаж  железной площадки, которая является травмоопасной -100 м2

Вовлечение  в процесс благоустройства родителей  детей данного дома 10-30

Создание детской игровой площадки в который будет входить 4-5 элементов детского 
игрового оборудования 4-5

2. Инвестиции в ценах периода реализации, 

-основное оборудование, тыс.руб. с НДС 152,76

-вспомогательное оборудование, тыс.руб. с НДС                                                                                                             64,04

-стоимость демонтаж и монтаж детской площадки, тыс.руб. с НДС 75

-прочие, тыс.руб. с НДС                                                                                                                        8,2

3. Планируемая дата начала реализации
26.09.2019-07.10.2019

4. Плановый срок завершение проекта (утверждение отчета) 08.10.2019-20.10.2019

5. Срок реализации, мес.                                                                                                        2



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

Галиахметова
С.С. Сентябрь

2 Неблагоприятные 
погодные условия

Климатические 
условия

Изменение
временных рамок 
проекта

Сокращение времени - -

3 Поздняя поставка
Несвоевременное 
заключение
договора

Увеличение срока 
реализации

Своевременно
заключение договора

Галиахметова 
С.С. Октябрь



Приложения 1
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Приложения 2 
Предложения по благоустройству
детской площадки
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Приложения 2/1
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Приложения 2/2
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Адрес:
Пермский край г. Пермь, ул. 
Пихтовая 37
ТД «КВИНТА» ОГРН: 
1155958111594
Телефон:
+7 (342) 234-53-77
+7 (342) 234-54-77
E-mail: market@kvintakids.ru

Контакты «Забава»
Москва и Московская область
Торгово-производственная база, 
офис продаж, склад 
межрегиональной отгрузки142046, 
Московская область, Домодедово г, 
д. Сонино, владение «Золотой 
теленок», стр. 1
8 800 302-44-24 (по России звонок 
бесплатный)
+7 495 642-34-92, +7 495 585-72-26, 
Т./факс: +7 496 797-94-40
E-mail: sales@uh-zabava.ru
Телефон производственного 
отдела: +7 495 744-67-23

г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 44, 1 этаж, 
Мебельный Центр "Красный Дом"
Телефон:(343) 328-38-78
E-mail: 3612041@mail.ru
Студия мебели Mio Bambino

tel:%20+7%20(342)%20234-53-77
tel:%20+7%20(342)%20234-53-77
mailto:market@kvintakids.ru

