
«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» 

 

 

  

Инициативное бюджетирование  

в Пермском крае 2021 г 



ЦЕЛЬ: 

Обеспечение безопасных условий на 

территории Гимназии в здании начальной 

школы при организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей, а 

также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 



Задачи: 

Оборудовать и благоустроить территорию начальной 

школы «Гимназии» с целью обеспечения безопасных 

условий: заменить забор, осуществить свод 

аварийных деревьев, восстановить дорожное полотно 

тротуаров, установить видео наблюдение и 

шлагбаум, произвести озеленение территории. 

Привлечь волонтеров к подготовке и благоустройству 

территории в количестве 50 человек. 

Осветить в СМИ ход и результаты проекта (не менее 4 

раз в СМИ, на официальном сайте МАОУ и 

администрации городского округа не менее6 раз). 

 



Проблема: 
 Здание, где организован образовательный процесс для учащихся 

начальной школы  (бывший детский сад), построено в 1969 году, тогда 
же и была сооружена инфраструктура на территории учреждения.  

 Имеющееся наружное ограждение здания не обновлялось с момента 
постройки. Большое количество старых деревьев (тополя, березы) 
являются аварийными. Асфальт на тротуарах раскрошился, местами 
отсутствует. Нет видеонаблюдения, отсутствует шлагбаум. Состояние 
территории  не соответствует современным требованиям . 

 Вокруг здания плотная застройка многоквартирных домов, где 
проживают семьи с детьми, но при этом,  на при домовых территориях 
отсутствуют современные безопасные площадки, часто родители 
проводят досуг на территории учреждения.  

 Реализация проекта поможет изменить назначение школьной 
территории, которая должна стать для жителей микрорайона 
безопасным местом отдыха и досуга, центром по развитию 
физической культуры для детей. 

 









Возможности проекта: 

Оборудование инфраструктурных объектов 

(забор, камеры, шлагбаум) для безопасного 

нахождения детей и взрослых 

Благоустройство территории (тротуар, клумбы, 

свод аварийных деревьев) 

Популяризация безопасного образа жизни 

среди школьников на территории начальной 

школы МАОУ «Гимназия»  



Благополучатели - более 2000 человек 

дети начальной школы МАОУ «Гимназия» - это 470 

человек,  

воспитанники ДОУ, с которыми заключено 

соглашение о сотрудничестве – 150 человек,  

дети жителей микрорайона «Основной» - 400 

человек  

родители не менее 800 человек.  



Общая стоимость проекта 

3 800 118 

 Доля муниципалитета 1 %  – 3800,12 рублей,   

Средства граждан, юридических лиц 9 %  - 376211,68рублей 

Средства краевого бюджета – 90 % - 3 420 106 



Ожидаемый результат: 

Оборудована и благоустроена территорию начальной 
школы : заменен забор, проведен свод 36 аварийных 
деревьев, восстановлено асфальтное покрытие 
тротуаров, установлены видео камеры и шлагбаум, 
проведено озеленение территории. 

Привлечены волонтеры для подготовки и обустройству 
площадки (не менее 50 человек). 

Освещен ход и результат выполнения работ в СМИ (не 
менее 2 статей), публикация в сети «Интернет» (не менее 
6 постов). 

Сформирована у обучающихся культура безопасного 
поведения. 

 



Сроки реализации: 

С 1 декабря 2021 года по 1 

сентября 2022 года 



Благодарю за внимание! 


