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Первый заместитель главы администрации 

городского округа по социальному развитию 
                                        (должность) 
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           (подпись)                                       (ФИО) 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

(председатель экспертной комиссии 
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    ___________                          / Шишкин  П.Е./ 
           (подпись)                                               (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 

 

Паспорт проекта 
 

Организация школы безопасности для пожилых граждан на территории 

Старооскольского городского округа 
 (полное наименование проекта) 

 

Идентификационный номер       392263_________ 

 

   

 

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: 

(руководитель проекта) 

Директор МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 (должность) 

  

    ___________                      / Сидякина Т.М./ 
           (подпись)                                                 (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 



Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области» 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и 

ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 



1. Группа управления проектом* 
 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

1.1. «Администрация Старооскольского городского 

округа» 

 

г. Старый Оскол, Россия, ул. Ленина, 46/17 

(4725) 22-63-33 

Куратор проекта: 

Ромашин Юрий Иванович, первый заместитель главы 

администрации городского округа по социальному 

развитию 

 

тел. (4725)22-12-44 

 

 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «19» апреля 2013  г. № 22-ро 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, 15 

(4725)24-10-86 

Руководитель проекта: 

Сидякина Татьяна Михайловна, директор 

муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

тел. (4725)44-21-63 

e-mail: kcson-oskol@mail.ru 

 

 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «19» апреля 2013  г. № 22-ро 

 

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в 

межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и 

государственными органами области) 



2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

 

5.8.6. Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

 

5.8.10. Создание условий для безопасной жизнедеятельности человека 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

 

2.3. Формальное основание для открытия проекта: 

Федеральный закон «Безопасность дорожного движения» от 15 ноября 1995 

года 

Федеральный закон №122 «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 года 

Федеральный закон №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 

января 2000 года 

Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 года 

2.4. Инициативная заявка: 

Инициатор: Сидякина Татьяна Михайловна, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

(4725) 44-21-63, 

e-mail: kcson-oskol@mail.ru 

Дата составления заявки: 15.03.2013 г. 

Регистрационный №: 392263 

Дата регистрации:  19.03.2013 г. 

 



3. Цель и результат проекта 

3.1. Измеримая цель проекта: 
Создание условий для повышения уровня безопасности граждан пожилого возраста в 

повседневной жизни. Не менее 500 обучающихся к 30 мая 2014 года. 

3.2. Способ достижения цели: 

Проведение обучения пожилых людей специалистами:  

- Отдела государственного пожарного надзора г. Старый Оскол и 

Старооскольского района управления государственного пожарного надзора 

главного управления МЧС России по Белгородской области. 

- Управления Министерства внутренних дел (УМВД) по г. Старый Оскол. 

- Отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Старый Оскол. 

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области по ознакомлению с основами 

здорового образа жизни, условиями полноценного безопасного существования в 

обществе. 

- Управления здравоохранения администрации Старооскольского городского округа. 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Школа безопасности для пожилых граждан на 

территории Старооскольского городского 

округа 

Граждане пожилого возраста, 

прошедшие обучение в школе 

безопасности 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Граждане пожилого возраста, прошедшие 

обучение по факультетам: 

-пожарная безопасность                  

-юридическая безопасность             

-терроризм, безопасность на дорогах  

-пищевая безопасность                      

Свидетельство об окончании 

обучения 

-наличие графика обучения График обучения 

-наличие разработанных программ обучения Программа обучения 

-длительность занятия не более 2 часов График обучения 

-проведение занятия не менее 1 раза в неделю Проведение занятия 

-наличие памяток, выданных гражданами 

пожилого возраста 
Памятка с правилами безопасности 

3.5. Пользователи результатом проекта: 
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие на территории 

Старооскольского городского округа  



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 0 

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет:  

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства инвестора:  

 средства хозяйствующего субъекта:  

 кредитные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта:  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 03.06.2013 г. 

Дата завершения проекта (план): 30.05.2014 г. 

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта (Белгородская область или 

наименование муниципального образования): 

Старооскольский городской округ 

Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная 

зона): 
 

Электроснабжение (наличие, мощность):  

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):  

Газоснабжение (наличие, объем):  

Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, 

пропускная способность канала): 

 



Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным 

развязкам): 

 

Процент ставки субсидирования (если имеется):  

Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):  

Иные ограничения (указать):  

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 0  руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  30  дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта:  

Граждане пожилого возраста, прошедшие обучение по следующим направлениям: 

-пожарная безопасность                        

-юридическая безопасность                  

-терроризм, безопасность на дорогах  

- пищевая безопасность        

 

соответствует 55% успешности проекта 

 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

Выполнение следующих требований к результату проекта:  

-наличие графика обучения 

-наличие разработанных программ обучения 

-длительность занятия не более 2 часов 

-проведение занятия не менее 1 раза в неделю 

-наличие памяток, выданных гражданами пожилого возраста 

 

соответствует 15% успешности проекта 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Уровень сложности проекта начальный 

Тип проекта социальный 



 


