Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф

Заявка № 17-1-012985 на участие в первом конкурсе 2017 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,
предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Программа проведения профилактических занятий в школах "Ни одной жертвы воде! К 145-летию
российского ВОСВОД"

3. Краткое описание проекта:
Проект представляет собой Программу проведения профилактических занятий в школах г.
Волгограда «Ни одной жертвы воде! К 145-летию российского ВОСВОД» и реализуется силами
добровольных участников – членов ВОО «ВОСВОД», которые проводят лекции и занятия с детьми и
подростками по правилам безопасного поведения на воде. В число участников организации
(волонтеров) входят студенты Волгоградского государственного аграрного университета. Дети и
подростки в ходе занятий получают чрезвычайно важные знания и навыки по самоспасению,
выживанию в чрезвычайных ситуациях и в условиях, приближенных к экстремальным. Проект
направлен на воспитание здорового поколения, умеющего защитить себя и ближнего в
чрезвычайных ситуациях на водных объектах. Кроме того, школьников познакомят с краткой
историей российской общественной организации спасения на водах, которая в 2017 году отмечает
свое 145-летие. Проект предусматривает создание в городе-спутнике Волгограда – городе Волжский
кабинета-музея ВОСВОД для ведения профилактической работы в виде экскурсий и бесед с детьми и
подростками. Программой ориентировочно будут охвачены до 23 500 школьников из 137 школ
города Волгограда Волгоградской области и до 9600 школьников города Волжского Волгоградской
области в возрасте от 11 до 16 лет. Кроме того, проектом предусмотрено проведение бесплатных
занятий с детьми по обучению плаванию на открытой воде в естественных водоемах.

4. География проекта:
Территория городского округа город – герой Волгоград, городского округа город Волжский
Волгоградской области

5. Дата начала реализации проекта:
01.09.2017

6. Дата окончания реализации проекта:
31.08.2018

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Для Волгограда, расположенного на 90 км вдоль крупного водного объекта – р. Волги, и г.
Волжского, расположенного на берегу р. Ахтубы, вопрос безопасности на воде, сохранения жизни и
здоровья детей и подростков актуален постоянно. Профилактика безопасного поведения на воде
школьников остается наиболее эффективным средством по предотвращению несчастных случаев на
воде. За лето 2016 года в водоемах Волгоградской области утонуло 123 человека. 344 человека были
спасены, их достали из воды и вернули к жизни. Дети не должны оказываться в подобных

экстремальных ситуациях, задача взрослых обеспечить это. Но в случае возникновения подобной
ситуации, школьники должны знать, как спастись самому, как спасти погибающего и как оказать
помощь спасенному до приезда квалифицированных специалистов и скорой помощи. Достоверно
известно, что именно первые минуты зачастую решают исход спасения пострадавшего при
несчастном случае на воде и помогают сохранить работоспособность головного мозга. Проект
направлен на формирование у школьников безопасных моделей поведения на воде и водных
объектах, получение и закрепление знаний и практических навыков самоспасения, выживания в
чрезвычайных ситуациях и в условиях, приближенных к экстремальным, обучение способам
спасения утопающего, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастном
случае на воде, а также пострадавшему от солнечного или теплового удара. Создание кабинетамузея ВОСВОД направлено на ознакомление школьников со 145-летней историей российской
общественной организации спасения на водах. Занятия направлены также на воспитание в учащихся
чувств патриотизма, ответственности, внимательности, отзывчивости, взаимовыручки. Бесплатные
занятия на р. Волга и р. Ахтуба помогут освоить детям и подросткам основы плавания на открытой
воде.

7.1. Документы, подтверждающие актуальность проекта:
Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1:
Дети и подростки

9. Цели проекта:
Цель №1:
Ознакомить школьников с правилами безопасности на воде, сформировать у школьников модель
безопасного поведения на воде, закрепить знания и привить практические навыки самоспасения и
выживания в чрезвычайных ситуациях и в условиях приближенным к экстремальным на водных
объектах, обучить плаванию на открытой воде в естественных водоемах.
Цель №2:
Ознакомить школьников с историей российского ВОСВОД в связи со 145-летием организации.
Цель №3:
Создать постоянно действующий кабинет-музей ВОСВОД для ведения профилактических занятий в
виде экскурсий и бесед со школьниками.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Подготовка наглядных пособий по правилам безопасности на водных объектах для школ города
Волгограда Волгоградской области
Задача №2:
Создание кабинета-музея ВОСВОД в городе Волжский Волгоградской области для проведения
экскурсий и обучающих бесед со школьниками школ города Волжский Волгоградской области в
возрасте 11-16 лет
Задача №3:
Организация и проведение теоретических занятий по правилам безопасности на водных объектах со
школьниками школ города Волгограда Волгоградской области в возрасте 11-16 лет
Задача №4:
Организация и проведение практических (показательных) занятий по правилам безопасности на
водных объектах для школьников школ города Волгограда Волгоградской области в возрасте 11-16
лет
Задача №5:
Проведение бесплатных занятий по обучению детей плаванию на открытой воде в естественных
водоемах

11. Партнёры проекта:
ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области:
Консультационная
ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области:
Организационная
Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области:
Консультационная
Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области:
Организационная
ГКУ «Служба спасения Волгоградской области»:
Консультационная
ГКУ «Служба спасения Волгоградской области»:
Организационная
Департамент по образованию Администрации г. Волгограда:
Консультационная
Департамент по образованию Администрации г. Волгограда:
Организационная
Департамент по образованию Администрации г. Волгограда:
Информационная
Комитет молодежной политики и туризма Администрации г. Волгограда:
Организационная
Комитет молодежной политики и туризма Администрации г. Волгограда:
Информационная
Комитет гражданской защиты населения Администрации г. Волгограда:
Консультационная
Комитет гражданской защиты населения Администрации г. Волгограда:
Организационная
Муниципальное учреждение "Служба спасения Волгограда":
Консультационная
Муниципальное учреждение "Служба спасения Волгограда":
Организационная
Администрация города Волжского Волгоградской области:
Организационная
Администрация города Волжского Волгоградской области:
Иная поддержка реализации проекта
Администрация города Волжского Волгоградской области:
предоставление помещения в пользование для организации кабинета-музея ВОСВОД
Департамент образования Администрации города Волжского Волгоградской области:
Консультационная
Департамент образования Администрации города Волжского Волгоградской области:
Организационная
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет":
Информационная
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет":
Организационная

11.1. Документы, подтверждающие намерения партнёров:
письмо Комитета защиты населения в поддержку проекта.pdf

письмо ВГАУ в поддержку проекта.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Информация о реализации проекта будет отражена на сайте ВОО "ВОСВОД" в сети Интернет, в
группах социальных сетей - путем размещения фото и видео-репортажей. Для каждой школы будет
подготовлен ламинированный буклет с фотоотчетом о проведенных мероприятиях. Планируется
несколько репортажей на региональном и городском телевидении.

13. Количественные результаты:
Количество волонтеров из числа студентов, привлеченных к реализации проекта:
35
Количество средних общеобразовательных учреждений города Волгограда Волгоградской области,
привлеченных к реализации проекта:
137
Количество школьников средних общеобразовательных учреждений города Волгограда
Волгоградской области, вовлеченных в реализацию программы профилактических занятий, до:
23500
Количество школьников средних общеобразовательных учреждений города Волжский
Волгоградской области, вовлеченных в работу кабинета-музея ВОСВОД, до:
9600
Количество бесплатных занятий по обучению детей и подростков плаванию на открытой воде в
естественных водоемах:
8
Количество детей, вовлеченных в бесплатные занятия по обучению плаванию на открытой воде в
естественных водоемах, до:
800
Количество наглядных (демонстрационных) занятий на водоемах с демонстрацией способов спасения
утопающих с привлечением матросов-спасателей и с использованием специальных средств спасения:
16
Количество установленных информационных модулей (стендов) по темам безопасности на воде для
их постоянного экспонирования в школах:
137
Создание кабинета-музея ВОСВОД:
1

14. Качественные результаты:
Формирование у школьников модели безопасного поведения на воде, овладение знаниями и
практическими навыками самоспасения, выживания в чрезвычайных ситуациях и в условиях
приближенным к экстремальным на водных объектах. Овладение школьниками основными
навыками плавания на открытой воде в естественных водоемах. Ознакомление школьников с
основами и принципами экологической и пожарной безопасности на водных объектах. Доведение до
школьников понимания важности здорового образа жизни, занятий физической культурой, спортом.
Воспитание в школьниках чувства патриотизма, ответственности и внимательности, отзывчивости и
взаимовыручки. Формирование чувства преемственности поколений через ознакомление с историей
российского ВОСВОД, его деятельностью во времена дореволюционной России, Советского Союза
и в современную эпоху.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Все школы города Волгограда останутся обеспечены установленными для постоянного
экспонирования информационными модулями (стендами) по безопасности на водных объектах. С
элементарными правилами по безопасности на воде будут ознакомлены члены семей, друзья
школьников, получивших раздаточный материал по безопасности на водных объектах Для
постоянной работы с детьми и подростками (путем проведения экскурсий и занятий) останется

кабинет-музей ВОСВОД

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Безвозмездное (льготное) предоставление в пользование помещения позволит содержать кабинетмузей ВОСВОД. Безвозмездная работа волонтеров позволит и далее проводить экскурсии и занятия
в кабинете-музее ВОСВОД

2. Руководитель проекта
1. ФИО руководителя проекта:
Протопопов Эдуард Александрович

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Член Общественного совета при Комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Волгоградской области

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 917 338-38-98

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 903 315-50-50

6. Электронная почта руководителя проекта:
vosvod34@yandex.ru

7. Образование руководителя проекта:
высшее

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Физическая культура и спорт
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,
Год поступления:
1995
Год окончания:
2000

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Директор
Организация:
ООО "Вектор Виктори"
Год начала работы:
2001
Год окончания работы:
2015

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:

Роль в проекте:
руководитель проекта со стороны ВОО "ВОСВОД"
Наименование и краткое описание проекта:
"Чистый берег", проект по очистке мест отдыха у водоемов в преддверии и во время летнего
купального сезона
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
руководитель проекта со стороны ВОО "ВОСВОД"
Наименование и краткое описание проекта:
"Безопасная Волга", проект по проведению профилактических мероприятий на пляжах и в местах
отдыха населения у воды во время купального сезона
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
По текущий день

11. Примечания:
Имеет награды: почетные знаки «Ветеран морской пехоты», «Ветеран морской пехоты
Тихоокеанского флота», памятные знаки «310 лет Морской пехоте», «315 лет Морской пехоте»,
медаль МЧС РФ «За содружество во имя спасения», медаль МЧС РФ «За пропаганду спасательного
дела»

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Благодарственное письмо ВолгОблДумы.pdf
Благодарственное письмо ВГАУ.pdf
Благодарственное письмо педагогов.pdf
Грамота Комитета молодежной политики.pdf
Грамота Федерального ВОСВОД.pdf

3. Команда проекта
1. ФИО члена команды:
Протопопов Глеб Эдуардович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
помощник руководителя

3. Образование:
незаконченное высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
менеджмент организации
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»
Год поступления:

2014
Год окончания:
По текущий день

5. Опыт работы :
Должность:
специалист по работе с молодежью
Организация:
МУ «Молодежно-подростковый центр ТЗР Волгограда» подростково-молодежный клуб «Радуга"
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
участник
Наименование и краткое описание проекта:
"Безопасная Волга", проект по проведению профилактических мероприятий на пляжах и в местах
отдыха населения у воды во время купального сезона
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
2015-2016 гг - проходил воинскую службу в стрелковой роте Почетного караула войсковой части
22220, г. Волгоград. Член резерва Молодежного парламента Волгоградской области.

1. ФИО члена команды:
Гущин Артем Игоревич

2. Должность или роль в заявленном проекте:
помощник руководителя, координатор

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Педагогическое сопровождение социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Год поступления:
2012
Год окончания:
2016

5. Опыт работы :
Должность:

заведующий культ-массовым сектором
Организация:
МБУК Молодежный центр "ХХI век"
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
2017

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
координатор
Наименование и краткое описание проекта:
танцевальная площадка для пожилых людей "Нам года не беда"
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2017
Роль в проекте:
координатор
Наименование и краткое описание проекта:
фестиваль искусства, творчества и спорта инвалидов Дзержинского района г. Волгограда
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2016

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Ежов Кирилл Витальевич

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Защита в чрезвычайных ситуациях
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет"
Год поступления:
2008
Год окончания:
2013

5. Опыт работы :
Должность:

Преподаватель
Организация:
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет"
Год начала работы:
2013
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
координатор
Наименование и краткое описание проекта:
"Безопасная Волга", проект по проведению профилактических мероприятий на пляжах и в местах
отдыха населения у воды во время купального сезона
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
координатор
Наименование и краткое описание проекта:
"Чистый берег", проект по очистке мест отдыха у водоемов в преддверии и во время летнего
купального сезона
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Николаева Наталья Михайловна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор по городу Волжский Волгоградской области

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
экономика
Образовательная организация:
МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права»
Год поступления:
2007
Год окончания:
2012

5. Опыт работы :
Должность:
руководитель редакции по ЮФО
Организация:
Информационное агентство "Регионы России"
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
координатор
Наименование и краткое описание проекта:
программа профилактических занятий по безопасности на воде и экологической безопасности со
школьниками г. Волжский Волгоградской области
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Поляков Алексей Сергеевич

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор

3. Образование:
незаконченное высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
менеджмент организации
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»
Год поступления:
2014
Год окончания:
По текущий день

5. Опыт работы :
Без опыта

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
участник
Наименование и краткое описание проекта:

"Чистый берег", проект по очистке мест отдыха у водоемов в преддверии и во время летнего
купального сезона
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
участник
Наименование и краткое описание проекта:
"Безопасная Волга", проект по проведению профилактических мероприятий на пляжах и в местах
отдыха населения у воды во время купального сезона
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
принимает активное участие во всех мероприятиях факультета, ВУЗа, в спортивных состязаниях,
патриотических акциях

4. Организация-заявитель
1. Полное наименование организации:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ»

2. Сокращенное наименование организации:
ВОО «ВОСВОД»
2.1 Файл устава
Устав ВОСВОД.pdf

3. ОГРН:
1153443013987
3.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)
Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

4. ИНН:
3459062751

5. КПП:
345901001

6. Адрес (место нахождения) организации:
400040, г Волгоград, ул им Поддубного, д 3

7. Фактическое место нахождения организации:
400006, г Волгоград, ул им Дзержинского, д 4

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
400009, г Волгоград, ул Таращанцев, д 68, кв 73

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
охрана окружающей среды и защита животных
Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций
Вид деятельности:
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки

11. География организации:
Волгоградская область

12. Контактный телефон организации:
+7 917 338-38-98

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
vosvod34@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
vosvod34@yandex.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
http://vosvod34.ru/
14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/vosvod34

15. ФИО руководителя организации:
Протопопов Эдуард Александрович

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

15.2. Должность руководителя организации:
Председатель

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутсвует

17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Наименование:
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
СПАСАНИЯ НА ВОДАХ"
Адрес:
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 20

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
295

23. Количество штатных работников :
1

24. Количество добровольцев:
85

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
0,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00
взносы, пожертвования российских граждан:
0,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
78 000,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00

прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
64 000,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
110000

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.05.2015
Дата окончания:
31.08.2015
Название проекта:
"Чистый берег", проект по очистке мест отдыха у водоемов в преддверии и во время летнего
купального сезона
Объем финансирования:
0,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Ежемесячная очистка 10 пляжей и мест отдыха у воды в г. Волгограде и г. Волжский Волгоградской
области
Дата начала:
01.05.2016
Дата окончания:
31.08.2016
Название проекта:
"Чистый берег", проект по очистке мест отдыха у водоемов в преддверии и во время летнего
купального сезона
Объем финансирования:
32 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Ежемесячная очистка 10 пляжей и мест отдыха у воды в г. Волгограде и г. Волжский Волгоградской
области
Дата начала:
01.07.2015
Дата окончания:
31.08.2015
Название проекта:
"Безопасная Волга", проект по проведению профилактических мероприятий на пляжах и в местах
отдыха населения у воды во время купального сезона
Объем финансирования:
0,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
профилактической работой за период реализации проекта охвачено до 70000 отдыхающих у воды
Дата начала:
01.07.2016
Дата окончания:
31.08.2016
Название проекта:
"Безопасная Волга", проект по проведению профилактических мероприятий на пляжах и в местах
отдыха населения у воды во время купального сезона
Объем финансирования:
32 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
профилактической работой за период реализации проекта охвачено до 110000 отдыхающих у воды,
волонтерами ВОСВОД спасены 10 утопающих

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные
ресурсы:
Назначение:
Не заполнено
Площадь, кв.м.:
Не заполнено
Вид права использования:
собственность
Оборудование:
Не заполнено
Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
https://vk.com/vosvod34 http://www.volgau.com/новости/2017/май-2017/всероссийская-акция-чистыйберег http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/4736772/?sphrase_id=56282
http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/5986038/?sphrase_id=56282
http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/4869969/?sphrase_id=56282
http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/6614672/?sphrase_id=56282 http://volgograd24.tv/lentanovostey/MCHSsituaciyanavodoemahVolgogradskoioblastivizivaettrevogu/#main-block
http://volgograd24.tv/novosti/Volgogradskiespasateliproveliinstruktazhdlyashkolnikov/#main-block

5. Календарный план
№

1

Решаемая задача

Подготовка наглядных
пособий по правилам
безопасности на водных
объектах для школ города
Волгограда Волгоградской

Мероприятие

Разработка и изготовление
информационных модулей –
стендов для 137 школ и
раздаточного материала
(тематические книжные

Дата начала

01.09.2017

Дата
завершения

31.10.2017

Ожидаемые итоги

Разработка и изготовление
информационных модулей –
стендов для 137 школ и
раздаточного материала
(тематические книжные

2

3

4

5

области

закладки) для 23 500
школьников

закладки) для 23 500
школьников

Создание кабинета-музея
ВОСВОД в городе Волжский
Волгоградской области для
проведения экскурсий и
обучающих бесед со
школьниками школ города
Волжский Волгоградской
области в возрасте 11-16 лет

Создание кабинета-музея
ВОСВОД – подбор,
приобретение и размещение
экспонатов в помещении,
предоставленном в
пользование (льготную
аренду) Администрацией
города Волжского
Волгоградской области

31.12.2017

Создание и открытие
кабинета-музея ВОСВОД в г.
Волжский Волгоградской
области

Организация и проведение
теоретических занятий по
правилам безопасности на
водных объектах со
школьниками школ города
Волгограда Волгоградской
области в возрасте 11-16 лет

Организация и проведение
теоретических занятий на
темы: - безопасность на воде
в летний период, безопасность на воде в
зимний период, - меры
безопасности при катании на
лодках, - советы утопающим,
01.09.2017
- способы самоспасения, способы спасения
утопающего, - первая
доврачебная помощь
пострадавшему, - помощь
пострадавшему от
солнечного или теплового
удара.

31.05.2018

Организация и проведение
теоретических занятий с
23500 школьниками в 137
школах г. Волгограда
Волгоградской области

Организация и проведение
практических
(показательных) занятий по
правилам безопасности на
водных объектах для
школьников школ города
Волгограда Волгоградской
области в возрасте 11-16 лет

Организация и проведение
практических
(показательных) занятий на
воде по основам и способам
спасения утопающего с
привлечением для проведения
01.09.2017
профилактическипоказательных занятий
специальных плавсредств,
средств спасения и
профессиональных матросовспасателей.

31.05.2018

Организация и проведение
практических
(показательных) занятий на
воде - 16 занятий (по одному
занятию в каждом из 8-ми
районов города Волгограда в
зимний период и по одному
занятию в каждом из 8-ми
районов города Волгограда в
весенне-летний период.

31.07.2018

Организация и проведение 8ми бесплатных занятий по
обучению детей плаванию на
открытой воде в естественных
водоемах (пляж на р. Волга в
г. Волгограде и пляж на р.
Ахтуба в г. Волжский
Волгоградской области) с
возможностью обучения до
800 человек

01.09.2017

Организация и проведение
Проведение бесплатных
бесплатных занятий по
занятий по обучению детей
обучению детей плаванию на 01.07.2018
плаванию на открытой воде в
открытой воде в естественных
естественных водоемах
водоемах (р.Волга, р.Ахтуба)

6. Бюджет
1. Оплата труда
1.1 Оплата труда штатных работников
Должност
ь

Заработная плата в месяц (в
рублях, включая НДФЛ)

Количество месяцев (не
более 15 месяцев)

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
Функция в проекте или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по одному
Софинансирование
Количество Общая
Запрашиваемая
договору (в рублях, включая
(по всем договорам, в
договоров стоимость
сумма
НДФЛ)
рублях)

выплаты лицам, привлекаемым для
обеспечения мероприятия по
22 988,50
бесплатному обучению детей
плаванию на открытой воде

10

229 885,00 0,00

229 885,00

Комментарий: для мероприятия привлекаются 4 инструктора по обучению плаванию, 4 матроса-спасателя, 2 фельдшера

1.3 Страховые взносы
Общая сумма (в
рублях)

Страховые взносы с выплат штатным работникам

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

0,00

0,00

0,00

62 298,84

0,00

62 298,84

Комментарий:
Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам
Комментарий:

2. Командировочные расходы
Цель поездки и место
назначения (если оно
определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)
Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы
Наименование расходов

Приобретение оборудования для
практических занятий на воде

Стоимость
единицы (в
рублях)

40 000,00

Кол-во единиц

3

Общая
стоимость

120 000,00

Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

120 000,00

Запрашиваема
я сумма

0,00

Комментарий: Три комплекта оборудования для водолазных работ, предназначенные для использования в разных
условиях, в разное время года
Приобретение ноутбука для проведения
мероприятий в школах

35 000,00

1

35 000,00

0,00

35 000,00

Комментарий: ноутбук с загруженными методическими материалами, фото и видео-материалами необходим для
проведения теоретических занятий в школах
Приобретение фотоаппаратуры для
создания фото и видео-отчетов о
мероприятиях проекта

150 000,00

1

150 000,00

0,00

150 000,00

Комментарий: комплект фотоаппаратуры (включая штатив, профессиональный фотоаппарат, переносные комплектующие)
необходим для фото и видео-фиксации мероприятий проекта
приобретение МФУ

17 000,00

1

17 000,00

0,00

17 000,00

Комментарий: МФУ необходимо для печати буклетов, включающих фото-отчеты, для всех школ о проведенных

мероприятиях (большой объем печатных работ)

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
Наименование
расходов

обновление и
поддержка сайта

Стоимость единицы
(в рублях)

50 000,00

Кол-во единиц

1

Общая стоимость

50 000,00

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

0,00

Запрашиваемая
сумма

50 000,00

Комментарий: для размещения большого количества информации о проведенных мероприятиях, с фото и видео-отчетами,
необходимо значительно обновить сайт

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы
Стоимость
единицы (в
рублях)

Наименование расходов

привлечение сторонних специализированных
организаций для юридического и бухгалтерского
сопровождения проекта

60 000,00

Кол-во
единиц

2

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

120 000,00 120 000,00

Запрашиваема
я сумма

0,00

Комментарий: юридическое сопровождение - 12 месяцев проекта по 5000 р., бухгалтерское сопровождение - 12 месяцев
проекта по 5000 р.

7. Расходы на проведение мероприятий
Наименование
расходов

приобретение
методических
пособий

Стоимость единицы
(в рублях)

15 000,00

Кол-во единиц

1

Общая стоимость

15 000,00

Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

15 000,00

Запрашиваемая
сумма

0,00

Комментарий: приобретение имеющихся сторонних разработанных методических пособий - для переработки в собственные
макеты
оплата топлива при
проведении
38,00
мероприятий

3699

140 562,00

0,00

140 562,00

Комментарий: не менее двух поездок в каждую из 137 школ г. Волгограда (274 поездки), при протяженности города более 90
км, усредненно 90 км поездка туда-обратно, при среднем (зима/лето) расходе 15 л. бензина на 100 км, количество бензина
ориентировочно 3699 л.
оплата услуг
сторонних
организаций при
проведении
мероприятий на
воде

25 000,00

16

400 000,00

0,00

400 000,00

Комментарий: показательные выступления водолазов и спасателей - при проведении по одному мероприятию летом,
одному зимой - в 8-ми районах города Волгограда - 16 мероприятий, ввиду отсутствия штатных сотрудников проектом
предусмотрено привлечение сторонней (сторонних) организаций
приобретение
оборудования и
экспонатов для
кабинета-музея
ВОСВОД

550 000,00

1

550 000,00

0,00

550 000,00

Комментарий: минимальные расходы на приобретение оборудования и экспонатов для кабинета музея составляют 550000
р., включают в себя полные комплекты спасательного оборудования и снаряжения, водолазного снаряжения, оборудования
для оказания первой доврачебной помощи, учебный манекен "Гоша", методические пособия, стенды, плакаты и стенды с
историей ВОСВОД, геральдикой ВОСВОД, а также оргтехнику и оснащение, флаги
поощрение

4 000,00

35

140 000,00

0,00

140 000,00

волонтеров
Комментарий: волонтеров из числа студентов в количестве 35 человек, которые будут участвовать в реализации
программы, по завершении проекта предполагается поощрить денежными вознаграждениями (до 4000 р. не облагаемых
НДФЛ)

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
Наименование расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

разработка дизайн-макетов
информационных модулей 20 000,00
и раздаточного материала

Кол-во единиц

1

Общая стоимость

20 000,00

Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

20 000,00

Запрашиваемая
сумма

0,00

Комментарий: для разработки дизайн-макетов информационных модулей (стендов) и раздаточного материала (закладки)
необходимо привлечение сторонней организации
изготовление и монтаж
информационных модулей 3 500,00
для школ

137

479 500,00

0,00

479 500,00

Комментарий: в каждой из 137 школ г. Волгограда, охваченных проектом, предполагается размещение для постоянного
использования информационных модулей (стендов), печать и изготовление которых, включая установку, может быть
поручено специализированной организации
изготовление раздаточного
10,00
материала

23500

235 000,00

0,00

235 000,00

Комментарий: в качестве раздаточного материала для школьников при проведении теоретических занятий предполагается
использование тематических ламинированных закладок для книг, печать которых поручается сторонней организации
изготовление
ламинированных буклетов 170,00
для школ

137

23 290,00

0,00

23 290,00

Комментарий: по завершении занятий предполагается оставить в каждой из 137 школ ламинированные буклеты с фотоотчетами о мероприятиях и напоминаниями о правилах поведения на воде. печать материалов и фото-отчетов
осуществляется самостоятельно, ламинирование и брошюрование поручается сторонней организации

9. Прочие прямые расходы
Наименование
расходов

Итого:

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

2 787 535,84

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Софинансирование

275 000,00

Запрашиваемая
сумма

Запрашиваемая сумма гранта

2 512 535,84

Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф

