
Городской  
общественный  

проект
«Родители – ЗА безопасное детство!»



формирование у детей и  

молодежи навыков  

безопасного поведения и  

повышения ответственности  

родителей за жизнь и  

безопасность своих детей.

Цель

Участник

и  

Проекта

инициативные  группы 

родителей из  числа 

представителей  

родительских  

комитетов



Патрулирование  

территорий
Проверка  

питания
Проверка школ  

и лагерей к  

учебному году

Задачи рейдов

Беседы с  

родителями



ЦЕЛИ•первая цель

обеспечение соответствия  

состояния инфраструктуры  

системы образования  

Самарской области  

современным требованиям  

к условиям осуществления  

образовательного 

процесса

•вторая цель

повышение уровня охвата  детей дошкольного  возраста 

услугами  дошкольного образования;

•третья цель

создание безопасных и  комфортных условий  

нахождения обучающихся в  государственных и  

муниципальных учреждениях

Госпрограмм
а«Строительство, реконструкция и ремонт учреждений  

образования Самарской области



Госпрограмма
Строительство, реконструкция и

ремонт учреждений образования

Самарской области

В школе были заменены оконные и дверные  блоки, 

напольное покрытие, отремонтирована  кровля, 

межпанельные швы, крыльцо, заменен  асфальт перед 

главным входом.

Закуплена новая ученическая мебель и  интерактивное 

оборудование, созданы два  мобильных компьютерных 

класса.

Школа № 59







ЦЕЛ
И

первая цель

финансовая поддержка 

из  средств областного  

бюджета социально-

значимых инициатив  

жителей региона

вторая цель

создать в области  

атмосферу вовлечения  

людей в вопросы развития  

нашего региона

Губернаторский 
проект«СОдействие»



Губернаторский проект

Театр юного
зрителя "Дилижанс"

СОдействие
В здании театра со стороны проспекта Степана  

Разина установили витражи, обустроили  

входную группу (главный вход и вход в  

кассовый зал), установили новые окна в  

рабочих кабинетах.

В этом году по программе СОдействие  

реализовано три проекта учреждений культуры:  

кроме "Дилижанса": восстановление  

Центральной библиотеки им.Татищева,  

"Кинотеатр под открытым небом" - уличный  

кинотеатр у памятника В.Н.Татищеву







ЦЕЛ
И

•первая цель

повысить индекс 

качества  городской 

среды. на 30%

•вторая цель

повышение комфортности  городской среды 

и  обеспечение благоприятных  условий 

жизнедеятельности  человека

•третья цель

Вовлечь граждан в процесс  благоустройства 

городов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ»



Программа
Формирование 

комфортной  городской 

среды

Оборудована современная детская площадка с  

безопасным покрытием, поставлены новые урны и  

скамейки.

В этом году по этой программе благоустроено 19  

дворовых территорий.

детская площадка во дворе  дома 

по адресу: проспект  Степана Разина, 55







Сайт ОРС Группа ОРС в VK

Телеграм-чат


