
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Национальный проект

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»





В2019 году стартует национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», в ходе которого дорожникам 
предстоит решать масштабные задачи по соз-

данию современной, комфортной и надежной транс-
портной инфраструктуры в субъектах нашей страны.

Национальный проект — логичное продолжение 
совместной работы федеральных и региональных 
ведомств в сфере дорожного хозяйства. Импульс 
такому успешному сотрудничеству дал приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги», реа-
лизованный в 2017–2018 годах в 38 агломерациях. 
Основными задачами дорожной кампании стали 
приведение в нормативное состояние региональных 
трасс и муниципальных дорог, а также ликвидация 
мест концентрации ДТП. Успех приоритетного про-
екта подтвержден и цифрами, и тысячами сохра-
ненных жизней, и состоянием современных дорог. 
Полученный опыт будет масштабирован на другие 
субъекты Российской Федерации.

В конце октября 2018 года на заседании Совета 
при Президенте по стратегическому развитию и на-
циональным проектам Владимир Путин обозначил 
важный общий ориентир в работе —  сверять шаги 
с интересами людей, делать все, чтобы граждане 
были непосредственными участниками проектов 
развития. Этому должен способствовать высокий 
уровень организации информационной политики про-
екта, открытость и вовлеченность общественности 
и средств массовой информации в происходящие 
процессы.

Наша задача —  создать и наладить работу каналов 
постоянной обратной связи с населением агломера-
ций, обеспечить предоставление оперативной и объ-
ективной информации о проводимых мероприятиях, 
создать положительный имидж национального проек-
та, сформировать у россиян чувство сопричастности 
к процессу развития дорожной инфраструктуры.

Надеюсь, что методические рекомендации и темати-
ческие материалы, представленные в этом сборнике, 
будут способствовать созданию эффективных ме-
диаканалов и проведению комплексной информа-
ционной работы. Действуя как единая команда, мы 
сможем достичь высоких результатов и обеспечить 
объективное отражение всех этапов реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», ключевая цель которого —  
улучшение качества жизни населения!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Абузяров Евгений Олегович,
директор «Информационного центра по автомобильным дорогам 

«ИНФОРМАВТОДОР» Федерального дорожного агентства»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Сроки реализации:
03.12.2018–31.12.2024

Реализация национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», 
разработанного в целях исполнения положений 
президентского Указа «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», стала продолжением начатой 
два года назад масштабной работы в сфере дорожного 
хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным ме-
ханизмом федеральной поддержки регионов стал прио-
ритетный проект «Безопасные и качественные дороги», 
стартовавший в 2017 году в 38 агломерациях. Благодаря 
его реализации совместная работа федерального центра 
с субъектами вышла на качественно новый уровень, что 
позволило значительно улучшить состояние дорожной 
инфраструктуры крупнейших городских агломераций. 
Главным итогом проведенных мероприятий стал рост 
доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, 
с 38 % до 62,6 %.

Успешный опыт агломераций будет масштабирован на все 
субъекты России в рамках национального проекта, рас-
считанного до 2024 года. Он будет реализован в 104 го-
родских агломерациях в 83 регионах. Одним из главных 
результатов комплекса мероприятий должно стать при-
ведение в нормативное состояние 85 % дорожной сети 
агломераций, а также 50 %-ное снижение количества мест 
концентрации ДТП.

«Президент России и Правительство Российской Феде-
рации ставят перед дорожной отраслью на ближайшее 
будущее достаточно амбициозные задачи, которые опре-
деляют ее дальнейшее развитие. Изменения, которые 
должны произойти на дорожной сети в течение шести лет, 
предполагают грандиозный масштаб: это и значительная 
поддержка региональных и местных дорог, и существенные 
работы, которые предстоит выполнить на федеральных 
трассах», —  отметил Министр транспорта Российской Фе-
дерации Евгений Дитрих.

Работа будет вестись сразу по четырем направлениям. 
Под эгидой Минтранса России —  проекты «Дорожная сеть» 
и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 
Министерство внутренних дел курирует проект «Безопас-
ность дорожного движения», Министерство обороны —  
«Автомобильные дороги Минобороны России».

Основная «дорожная» составляющая будет реализована 
в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства». Ин-
струмент выполнения их целевых показателей — паспорта 
региональных проектов.

Масштаб проводимых мероприятий даст огромные воз-
можности для развития экономики регионов, а также для 
технологического прорыва в развитии дорожной отрасли.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Министерство транспорта Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации

КУРАТОР
М.А. АКИМОВ

Заместитель Председателя 
Правительства 

Российской Федерации

РУКОВОДИТЕЛЬ
Е.И. ДИТРИХ

Министр транспорта 
Российской Федерации

АДМИНИСТРАТОР
И.С. АЛАФИНОВ
Первый заместитель 
Министра транспорта 

Российской Федерации

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности до 50 % и выше.

Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, 
соответствующей нормативным требованиям, в ее общей 
протяженности до 85% и выше.

Снижение доли автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, 
в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом. 
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Оснащение участков автодорог и искус-
ственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуаль-
ных транспортных систем, ориентиро-
ванных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением 
(число участков)*

Внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 
агломерациях с городами с населени-
ем свыше 300 тыс. чел.*

Оснащение участков автодорог и искус-
ственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуаль-
ных транспортных систем, ориентиро-
ванных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением 
(число участков)*

* Нарастающим итогом
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Размещение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля на авто-
мобильных дорогах регионального 
и местного значения в субъектах Рос-
сии, количество субъектов

387 автоматических пунк-
тов весогабаритного 
контроля транспорт-

ных средств на автомобильных дорогах 
федерального значения будут разме-
щены к концу 2023 года

366 автоматических 
пунктов весогаба-
ритного контроля 

транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах регионального и межму-
ниципального значения будут разме-
щены к концу 2024 года

Снижение количества мест концентрации ДТП 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом, %.

Создание механизмов экономического стимулирования 
сохранности автомобильных дорог регионального 
и местного значения.
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Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения 
и контроля соблюдения правил дорожного движения.

Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного применения и доведение 
доли контрактов на осуществление дорожной деятельности 
в рамках национального проекта, предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр, до 80 % к концу 2024 года. 

Доведение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 
объединяющего в один контракт различные виды дорожных работ, 
до 70 % к концу 2024 года в общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог. 
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Внедрение новых технических требований и стандартов 
обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий.

БУДУТ УТВЕРЖДЕНЫ

государственных стандартов 
и предварительных нацио-
нальных стандартов

государственных стандартов 
и предварительных нацио-
нальных стандартов (техни-
ческих требований и правил 
проектирования)

 стандартов и технических требований
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Увеличение количества стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений 
ПДД на автодорогах федерального, 
регионального и межмуниципального, 
местного значения, в % от базового 
количества 2017 году
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

РАБОТА СО СМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НАСЕЛЕНИЕМ

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

КАЧЕСТВЕННЫЙ ФОТО- И ВИДЕОКОНТЕНТ

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

=

+

+

+

+

+

▶ Обеспечение актуального, наиболее полного и достоверного информи-
рования граждан о совместной деятельности субъектов и федеральных 
ведомств, направленной на улучшение состояния региональных дорог, 
дорожной сети городских агломераций, повышение безопасности дви-
жения.

▶ Внедрение и более широкое применение принципов и стандартов ин-
формационной открытости в деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов России.

▶ Создание единого информационного пространства, включающего в себя 
различные средства и каналы коммуникации, в рамках реализации на-
ционального проекта на территории России.

▶ Повышение узнаваемости национального проекта и интереса к нему 
среди СМИ и населения.

▶ Формирование положительного имиджа национального проекта.

▶ Создание и совершенствование механизмов общественного контроля 
и обратной связи с населением.

▶ Повышение эффективности системы контроля проводимых работ в до-
рожной отрасли.

▶ Установление постоянных конструктивных отношений со СМИ на основе 
регулярного предоставления информации о деятельности в рамках ре-
ализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

▶ Повышение лояльности лидеров общественного мнения, экспертного 
сообщества, СМИ к деятельности, относящейся к реализации государ-
ственной политики, в частности к национальному проекту.

▶ Повышение уровня удовлетворенности жителей изменениями в дорож-
ной отрасли регионов.

▶ Поиск информационных рисков и отработка негативных тем в процессе 
реализации мероприятий в рамках национального проекта.

▶ Преобразование негативного информационного фона в позитивный или 
нейтральный.

Задачи информационного сопровождения

Цель информационного сопровождения — обеспечение макси-
мальной открытости всех этапов работ в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выстраивание 
эффективной обратной связи с населением. 

АЛГОРИТМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ
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СТРУКТУРА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙCТВИЯ

83
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТНЫХ ОФИСА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

КТО ЗА КАКИЕ 
ДОРОГИ ОТВЕЧАЕТ? 

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА

НА УРОВНЕ ГОРОДА

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

ПРОФИЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО

СМИ

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАЖДАНЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 
«АВТОДОР»

(ПЛАТНЫЕ ТРАССЫ)

МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
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ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ

Билборд 

Содержание:
1. общее количество улиц, 

отремонтированных в рамках 
проекта на территории агломерации;

2. адрес официального сайта проекта 
бкд.рф;

3. адрес регионального сообщества 
проекта во «ВКонтакте»;

4. логотип проекта.

Билборд «Улица» 

Содержание:
1. информация об улице, 

отремонтированной                                 
в рамках проекта;

2. адрес официального сайта проекта 
бкд.рф;

3. адрес регионального сообщества 
проекта во «ВКонтакте»;

4. логотип проекта.

отдельно стоящие конструкции, предназначенные для размещения 
рекламного сообщения больших размеров.

Информационный щит «Ремонт» 

конструкция, информирующая население 
о проведении ремонта на участке. 

Содержание:
1. наименование объекта ремонта;
2. срок завершения работ;
3. логотип проекта.

Паспорт объекта 

конструкция, содержащая подробную 
информацию об объекте ремонта                   
и застройщике.

 Наличие паспорта объекта на 
строительной площадке обязательно.

Содержание:
1. наименование объекта ремонта;
2. наименование компании-подрядчика;
3. контактные данные компании-подрядчика;
4. разрешение на строительство;
5. срок завершения работ;
6. логотип проекта.

Уличная табличка                      
«Дорожный знак» 

информационный носитель, размещаемый 
совместно с дорожным знаком вдоль 
проезжей части.

Содержание:
1. информация об улице,              

отремонтированной в рамках проекта;
2. логотип проекта.

Объекты наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения и/или быть размещены:

 ▶ на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками  
и светофорами;

▶ на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных  
переездах, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами,  
а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов                                      
и 50 м — в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели  
и выездами из туннелей и ближе 10 м от них;

▶ на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;

▶ на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане 
менее 1 200 м, в населенных пунктах —  на участках  
дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м;

▶ над проезжей частью и обочинами дорог (кроме «перетяжек»);

▶ на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

▶ на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

▶ на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населен-
ных пунктов и 150 м в населенных пунктах;

▶ ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;

▶ на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог  
в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 
50 м в населенных пунктах.

Объекты наружной рекламы должны устанавливаться с учетом проекта организации 
движения и расположения технических средств организации дорожного движения.

Основные правила размещения объектов наружной рекламы

ОТРЕМОНТИРОВАНА
В рамках проекта

улица ЛЕНИНА

БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

@bkdkazan
бкд.рф

Sector Bold

CMYK: CMYK:

.

.

Sector Bold

CMYK: CMYK:

@bkdkazan
бкд.рф

В рамках проекта БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

улиц
ОТРЕМОНТИРОВАНО  уже

10
В КАЗАНИ

.

.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт а/д Р-92
проходит в рамках национального проекта

Завершение работ: 2019 год

БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ
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CMYK

CMYK

.

.

.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Ремонт улицы ЧИСТОПОЛЬСКАЯ

проходит в рамках национального проекта

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

““

Sector Bold

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Ремонт улицы ЧИСТОПОЛЬСКАЯ

проходит в рамках национального проекта

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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.
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CMYK
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улица ЧИСТОПОЛЬСКАЯ
ОТРЕМОНТИРОВАНА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Sector Bold

.
.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ — 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАБОТЫ

Медиаплан информационного сопровождения
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

по  _________________ агломерации

Дата / Периодич-
ность

Мероприятие / медиаактив-
ность (с указанием контакт-
ных данных ответственного 
от агломерации за их прове-

дение)

Содержание / описа-
ние мероприятия

Участники (СМИ, блогеры, 
общественность и обще-
ственные организации, 

руководители)

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ (и далее до конца года)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СМИ 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Организованная встреча журналистов с авторитетным источником — ньюсмейкером 
(топ-менеджерами компании, ее руководителями или отдельными специалистами) — 
по широкому кругу вопросов. Цель проведения: предоставить исчерпывающую офи-
циальную информацию в контексте выбранной темы, дать разъяснения из первых уст, 
уточнить проблемные и / или спорные аспекты с помощью вопросов и ответов.

Предполагает участие максимального количества СМИ. Приглашение СМИ 
осуществляется путем рассылки пресс-анонса. Для представителей масс-медиа гото-
вится пресс-папка, которая вручается каждому журналисту при регистрации. Продол-
жительность — около 1 часа (70 % времени — доклады спикеров, 30 % времени — от-
веты на вопросы). Оптимальное время для проведения — вторник, среда и четверг, т. 
к. больше вероятности попасть не только в ленты информационных агентств, но и в пе-
чатные СМИ следующего дня. Главный критерий успешного выступления на пресс-кон-
ференции — информативность.

 

БРИФИНГ 
Проводится по оперативным поводам. Это короткая встреча одного-двух спикеров 
(официальных лиц) с представителями СМИ, на которой сообщается новость, из-
лагается позиция по определенному вопросу. Цель проведения: распространение 
позиции и / или заявлений по определенному вопросу, например о ходе реализации 
проекта.

Брифинг не предусматривает проведение вводной / презентационной части в виде 
докладов спикеров и удобен для сообщения новостей по итогам встреч, коротких 
заявлений, подведения итогов поездки, высказывания точек зрения по единому 
общественно значимому вопросу. Правила брифинга позволяют не организовывать 
диалог с журналистами. Продолжительность — порядка 20 минут в зависимости 
от количества спикеров.

ПРЕСС-ТУР 
Организованное мероприятие для представителей СМИ непосредственно на месте 
проведения работ. Цель проведения: распространение эксклюзивной информации 
о работах с комментариями специалистов.

Информационным поводом может быть старт ремонта, подведение промежуточных 
итогов, ввод объекта в эксплуатацию. Предполагает присутствие подрядчиков.

 

ПРЕСС-ЗАВТРАК/ДЕЛОВОЙ ОБЕД 

Неформальное мероприятие (в ресторане, кафе или бизнес-центре), позволяющее 
детально и открыто обсудить актуальные вопросы. Цель проведения: формирование 
лояльного пула СМИ и установление доверительных отношений с журналистским 
сообществом.

Формат проведения — личная встреча руководителя / эксперта с определенным 
кругом журналистов: редакторами отраслевых СМИ, журналистами, специализирую-
щимися на определенной тематике.

ПРЕСС-КЛУБ 
Особая форма взаимодействия с журналистами из специализированных 
профессиональных и отраслевых изданий. Цель проведения: установление личных 
дружеских отношений с авторитетными журналистами, задающими тон и формиру-
ющими мнение при освещении ключевых вопросов, касающихся работы отрасли, а 
также формирование экспертного медиасообщества.

КРУГЛЫЙ СТОЛ СО СМИ 
Может быть презентацией исследования, инициированием обсуждения значимых 
вопросов, служит площадкой для дискуссии с привлечением экспертов, представи-
телей общественности. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
Мероприятие для журналистов, предусматривающее их обучение, разъяснение 
ключевых вопросов с помощью экспертов дорожной отрасли, представителей под-
рядной организации. Цель проведения: формирование пула журналистов, знающих 
специфику работы отрасли и обеспечивающих тиражирование качественных мате-
риалов о проекте.
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МАКСИМАЛЬНО ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НОВОСТИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

НОВОСТНОЙ ПОВОД 

свежая актуальная информация            
о мероприятиях в рамках реализации 
проекта с максимальным количеством 
отчетных цифр (проценты выполнения, 
количество объектов, километраж 
и т. д.).  
 

СПИКЕР

представители компании-подрядчика 
/ ведомств дорожно-транспортного 
комплекса. 
 

ПОДГОТОВКА СПИКЕРА 

на основе предварительно 
собранных вопросов от журналистов 
заблаговременно готовится Q&A. 
Тезисы выступления готовятся 
с учетом отобранных новостных 
поводов в формате, максимально 
приближенном к заголовочным 
стандартам СМИ. Требуется 
заблаговременное обсуждение тезисов 
для расстановки акцентов со спикером. 
 

АНОНСИРОВАНИЕ 

анонс мероприятия с кратким 
описанием тематики будущих 
новостных поводов рассылается 
по максимальному количеству 
региональных СМИ. Спикеры 
перечисляются списком. 
 

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ: 

для привлечения максимального 
количества журналистов по итогам 
рассылки анонса необходимо 
подтвердить получение приглашения 
по телефону. 

АКТУАЛЬНАЯ БАЗА (ПУЛ) РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА В РЕГИОНАХ.

 

ПОДГОТОВКА ВИЗУАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

все слайды презентаций и стенды 
выполняются в минималистическом 
стиле с акцентом на конкретные цифры 
и объекты, включенные в новостной 
повод. Все презентационные 
материалы должны быть разработаны 
в соответствии с фирменным стилем 
проекта (см. раздел «ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ ПРОЕКТА»). 
 

ПРЕСС-ПАПКА 

обеспечить представителей СМИ пресс-
папкой, содержащей справочную 
информацию о реализации проекта 
и техническое задание для СМИ. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

пресс-анонсы, пресс-релизы и пост-
релизы готовятся на официальном 
фирменном бланке для дальнейшей 
рассылки по СМИ.

Шаблон технического задания для СМИ

Торжественное открытие автомобильной дороги N 
на участке км __+__ ‒ км __+__ (г. N) в N районе N области

Дата, время проведения мероприятия

Иванов Иван Иванович

Петров Пётр Петрович

Семёнов Семён Семёнович

Кириллов Кирилл  
Кириллович 

Автомобильная дорога протяженностью __ км входит в сеть региональных дорог  
N области и относится к четвертой технической категории. 

В ____ году подрядной организацией ООО «N» проведен ремонт этой автодороги на 
участке км __+__ ‒ км __+__. Общая протяженность ремонтируемого участка составила 
0 км.

Первоначально введение автодороги в эксплуатацию намечалось на __.__.____г., 
однако объект был сдан досрочно в связи с его высокой социальной значимостью.  
Денежные средства, предусмотренные на дорожно-строительные работы в текущем году, 
составляют ___ млн рублей. 

В ходе работ на объекте была расчищена полоса отвода от кустарника и мелколесья, 
устроено земляное полотно, новое асфальтобетонное покрытие облегченного типа, 
новые водопропускные трубы, примыкания. Также подрядной организацией установлены 
посадочные площадки на автобусных остановках, появились автопавильоны, установлены 
дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена дорожная 
разметка. На некоторых участках автодороги выполнено уширение проезжей части с 
внутренней стороны за счет обочин. 

Полное название 
мероприятия

Спикеры

Контактная 
информация:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Комментарий Заместителя Министра транспорта и дорожного хозяйства N 
области Иванова Ивана Ивановича: 
— о социальной значимости досрочного ввода в эксплуатацию автодороги 
регионального значения в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

2. Комментарий руководителя проектного офиса N агломерации Петрова Петра 
Петровича: 
— о контроле работы подрядной организации во время проведения ремонта 
автомобильной дороги общего пользования N.

3. Комментарий Председателя Общественного совета при Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства N области Семёнова Семёна Семёновича:  
— о роли общественного контроля в рамках реализации национального проекта. 

4. Комментарий  Генерального директора подрядной организации ООО «N» 
Кириллова Кирилла Кирилловича: 
— о работе подрядной организации во время ремонта автомобильной дороги общего 
пользования N.

Заместитель Министра транспорта и дорожного 
хозяйства N области

Руководитель проектного офиса в агломерации N

Председатель Общественного совета при Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства N области

Генеральный директор подрядной организации 
ООО «№»

Ответственный за информационное сопровождение проекта
Николаев Николай Николаевич, тел. 8 - (999) - 999 - 99 - 99

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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БЕЗ ТОЧКИ 
МИЛЛИОН – МЛН

МИЛЛИАРД – МЛРД

ТОННА – Т

КИЛОГРАММ – КГ

КИЛОМЕТР – КМ

МЕТР – М

ПОГОННЫЙ МЕТР — ПОГ. М

КВАДРАТНЫЙ МЕТР — М2

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Структура пресс-релиза

Информационный 
повод. Не более 
15 слов (70 символов) 

«Кто?», «Что?», «Где?», 
«Когда?», «Почему?»

Детали + цитаты.
1 абзац (3–4 строки) = 1 подробность

Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты специалиста, 
который сможет ответить на вопросы в случае их  
возникновения или предоставить дополнительную  
информацию по теме

Краткая справочная информация о реализации 
проекта в агломерации, известная по предыдущим 
материалам: количество объектов, километраж,  
объем финансирования и т.д. (1–2 абзаца)

 ▶ ЗАГОЛОВОК

 ▶ ЛИД (ПЕРВЫЙ АБЗАЦ)

 ▶ ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

 ▶ СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

 ▶ КОНТАКТЫ

СОКРАЩЕНИЯ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ

С ТОЧКОЙ
РУБЛЬ – РУБ.

ГОД – Г.

ТЫСЯЧА – ТЫС.

325 т4 000 км 2 млрд

12,3 тыс.2019 г. 15 000 руб.

МОДЕРАЦИЯ 

в сценарии мероприятия 
заранее прописываются порядок 
выступления спикеров и новостные 
поводы для каждого из них. 
Лояльным журналистам передаются 
ключевые вопросы, необходимые 
для освещения. 

ПОСТ-РЕЛИЗ

по итогам мероприятия по СМИ 
распространяется пост-релиз.

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

подсчитывается итоговое количество 
аккредитованных и посетивших 
мероприятие журналистов, а также 
количество материалов, вышедших  
по итогам мероприятия в СМИ. 
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→ Завершение проведения работ в рамках реализации 
нацпроекта.

 → Торжественное открытие дорожных объектов.

 → Ввод в эксплуатацию дорожных объектов.

→ Претензионная работа с подрядными организациями.

→ Подведение итогов.

 → Планы по реализации нацпроекта. 

 → Завершение этапа подготовки проектно-сметной 
документации.

 → Итоги реализации нацпроекта (квартал, год).

 → Топ дорожных объектов.

 → Итоги работы с обращениями граждан за год 
реализации проекта.

→ Старт дорожных работ в рамках реализации нацпроекта.

→ Обучающие семинары для общественных инспекторов.

→ Претензионная работа с подрядными организациями 
по объектам прошлого года.

→ Организация взаимодействия между разными ведомствами 
для выстраивания совместной работы с целью комплексного 
решения вопросов развития инфраструктуры территории.

→ Проведение конкурсных процедур на выполнение дорожных 
работ, взаимодействие служб заказчиков с подрядными 
организациями.

→ Проведение инспекционных проверок готовности/работы 
асфальтобетонных заводов.

→ Ход работ по ремонту, установке и обустройству объектов 
(светофоров, ограждений, дорожных знаков, камер 
фотовидеофиксации, обустройство островков безопасности 
и т. д.).

→ Ход работ.

→ Ремонт/реконструкция отдельных ключевых объектов 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (например, мостовых 
сооружений, значимых региональных дорог и т. д.).

→ Совместные инспекционные поездки представителей 
исполнительных органов власти и общественности на объекты 
дорожных работ.

→ Претензионная работа с подрядными организациями.

→ Использование современных материалов и технологий.

→ Взаимодействие с профильными образовательными 
учреждениями.

→ Синхронизация нацпроекта с проектами, региональными 
программами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

→ Работа с обращениями граждан.

 ▶ ОСЕНЬ

 ▶ ЛЕТО

 ▶ ВЕСНА

 ▶ ЗИМА

СХЕМА КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

ТЕМЫ КРУГЛОГОДИЧНОЙ АКТУАЛЬНОСТИ

• Своевременность и значимость проекта.

• Открытость и значимость проекта.

• Работа с обращениями граждан (работа 
с пользователями социальных сетей, 
голосование, каналы обратной связи).
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ОСНОВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПОВОДЫ

ТЕМА: РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1 Планы по реализации национального 
проекта

Перспективная информация: объем 
работ, объем финансирования, целевые 
показатели

2 Завершение этапа подготовки проектно-
сметной документации

Начало подготовительной работы; 
количество объектов, комментарии 
с обозначением сроков проведения 
торгов на выполнение ремонтных работ 
или информация о начале ремонтной 
кампании

3 Заключение контрактов на выполнение всех 
работ в рамках национального проекта

Перечисление основных подрядных 
организаций, которые будут 
задействованы в дорожной 
кампании, опыт работы, комментарии 
представителей организаций 
об особенностях и сроках предстоящей 
работы

4 Ход работ Процент выполненных работ, описание 
объектов, работы на которых 
завершены, возможны оценочные 
комментарии представителей власти/
общественности

5 Окончание работ Подробный рассказ с обозначением 
достигнутых целевых показателей, 
оценка реализации проекта, оценочные 
комментарии представителей власти/
общественности

ПРИМЕР

В N агломерации обследуют объекты планируемого ремонта в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В N агломерации специалисты проводят обследование участков улично-дорожной сети, кото-
рые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 году. В предварительный перечень объектов вошли участки 
дорог центральной части краевой столицы и пригородных населенных пунктов: поселков X, Y 

и Z. В результате в нормативное состояние планируется привести более __ км автодорог.

После оценки объема работ по каждому из участков улично-дорожной сети будет сформиро-
ван окончательный перечень объектов дорожной кампании текущего года и начата подготовка 
конкурсной документации. Заключение контрактов завершится в конце марта 2019 года со-
гласно срокам, обозначенным в Правилах предоставления и распределения межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов России в рамках национального проекта.

Приоритет при формировании плана работ отдан дорогам, по которым проходят маршруты 
общественного транспорта, и участкам, требующим текущего ремонта. Так, в 2019 году пред-

полагается привести в нормативное состояние более __ дорожных объектов.

В частности, в рамках национального проекта будут отремонтирован путепровод на ул. L. Более 
тридцати лет сооружение эксплуатировалось без проведения значительных ремонтно-восста-
новительных работ. Путепровод связывает два крупных внутригородских округа, разделенных 
железнодорожными путями, в частности, этот маршрут значим для северной части города, 
где располагаются густонаселенные микрорайоны. По объекту курсирует почти треть город-
ских трамваев. Пропускная способность альтернативных путей объезда не рассчитана на такой 
транспортный и пассажирский поток. Планируется, что ремонтные работы на объекте стартуют 
в мае текущего года.

Финансирование комплекса мероприятий на всех участках улично-дорожной сети агломерации 

из бюджетов различных уровней составляет __ млрд рублей, из которых __ млрд рублей —  фе-

деральные средства, __ млрд рублей —  средства краевой казны.

ТЕМА: РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ (НАПРИМЕР, МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ)

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1 Планы по ремонту конкретных 
объектов

Перспективная информация: объем работ, 
объем финансирования, значимость 
объекта, необходимость проведения работ, 
ожидаемый результат

2 Ход работ Стадия готовности, подробное описание 
хода текущих работ, возможны оценочные 
комментарии представителей власти/
общественности

3 Завершение ремонта Подробный рассказ с обозначением 
достигнутого результата, оценочные 
комментарии представителей власти/
общественности

ПРИМЕР

Ремонт мостового комплекса в городе N —  результат реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году в субъектах РФ, ставших участниками национального проекта, стартовал ремонт 
значимых объектов дорожной инфраструктуры, в том числе городских мостов.

Так, в ходе дорожной кампании в N агломерации проведен капитальный ремонт моста X и путе-
провода Y, составляющих единый мостовой комплекс. Объект, по которому проходит важнейшая 
транспортная магистраль, соединяет центр города один из самых отдаленных районов —  Z. Чтобы 
комплекс был приведен в нормативное состояние и отвечал всем требованиям безопасности, 
необходимо было укрепить ряд элементов конструкции сооружения и устранить существующие 
повреждения.

На ремонт объекта было направлено __ млн рублей. Специалисты выполнили устройство покрытия 
проезжей части с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировали 
тротуарные дорожки, установили высокопрочные барьерное и перильное ограждения, систему 
освещения, обустроили лестничные сходы.

Общая протяженность ремонтируемого участка составила более __ км. В конце октября текущего 
года мостовой комплекс был полностью открыт для движения транспорта.
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ТЕМА: ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Планы по ремонту, установке 
и обустройству объектов 
(светофоров, ограждений, 
дорожных знаков, камер 
фотовидеофиксации, 
обустройство островков 
безопасности и т. д.)

Объем планируемых работ, объем 
финансирования, необходимость проведения 
работ, ожидаемый результат

2. Ход работ Стадия готовности, процент выполненных работ, 
подробное описание хода текущих работ

3. Завершение ремонта Подробный рассказ с обозначением 
достигнутого результата

4. Снижение количества мест 
концентрации ДТП в регионе

Процент / количество ликвидированных мест 
концентрации ДТП, перечисление мероприятий, 
способствующих снижению аварийности, 
и перечисление мест, где уже удалось 
произвести работы по устранению аварийно-
опасных мест, оценочные комментарии 
представителей власти / общественности

ПРИМЕР

В N агломерации благодаря национальному проекту удалось снизить количество дорожно-
транспортных происшествий

В N агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» ликвидировали __ мест концентрации ДТП. По итогам проведения мас-

штабных ремонтных работ показатель доли дорог территории в нормативе превысил __%.

В рамках мероприятий по устранению аварийно-опасных мест расширили проезжую часть на __ 
перекрестках, обустроили заездные площадки на остановках общественного транспорта, уста-

новили порядка __ км пешеходного и барьерного ограждений, __ дорожных знака с подсветкой 
на пешеходных переходах.

В областной столице оборудованы островки безопасности на улице ______ и проспекте ______. 
Это позволило увеличить пропускную способность перекрестков и снизить риск возникновения ДТП.

Для повышения безопасности на дорогах в агломерации также установили комплексы фотови-
деофиксации нарушений правил дорожного движения.

Они появились на следующих ключевых магистралях ______:

К задаче снижения аварийности в агломерации подошли комплексно и, наряду с обустройством 
дорог, проводили профилактические мероприятия. Так, Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства области за два года были организованы более сотни встреч с представителями обще-
ственности, акций, рейдов с участием сотрудников ГИБДД.

ТЕМА: ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Регулярные проверки хода 
ремонтных работ

Ход работ, итог проверки, одобрение / меры 
реагирования на недостатки работы подрядчиков, 
комментарии участников проверки

2. Работа дорожных 
лабораторий

Подробное описание работы лабораторий, итог 
и мнение специалистов

3. Претензионная работа 
с подрядчиками

Готовность и состояние объекта, выявленные 
нарушения, кто присутствует на проверке, какие сроки 
есть на исправление недочетов, комментарии заказчика 
и подрядчика

ПРИМЕР

В N агломерации проведут диагностику дорог с помощью мобильной лаборатории

В городе Х качество отремонтированных в текущем году трасс в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» проверит передвижная дорожная лабо-
ратория.

Она создана на базе автомобиля «ГАЗель», оснащена бесконтактными измерительными устрой-
ствами, четырьмя видеокамерами, телескопической мачтой и датчиками ГЛОНАСС и предна-
значена для получения информации о транспортно-эксплуатационном состоянии магистралей 
и диагностики дорожных объектов. В режиме онлайн лаборатория выявляет дефекты покрытия, 
колейность и другие недостатки.

Как отметили в Центре организации дорожного движения областной столицы, видеокамеры 
позволяют делать более семи кадров в секунду для фиксации параметров дороги, дорожных 
знаков и других объектов. С помощью лаборатории также можно осуществлять панорамную 
съемку для определения интенсивности движения, состава и средней скорости потока транспор-
та одновременно на всех полосах проезжей части. Датчики ГЛОНАСС «привязывают» все данные 
к географическим координатам.

Напомним, в первый год реализации национального проекта в N агломерации отремонтируют 

более __км магистралей, __км дорог регионального значения и __км муниципальных дорог.

ТЕМА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование наилучших технологий 
дорожного ремонта на конкретных 
объектах

Подробное описание работ на объекте, 
преимущества современных технологий, 
достигнутый результат, комментарии 
дорожников

2. Работа, проводимая в рамках 
использования Реестра новых 
и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного 
применения

Описание применяемых на территориях 
технологий, включенных в Реестр; описание 
объектов, где проводились работы с их 
использованием; указание значимости 
формирования такого перечня для регионов; 
комментарии экспертов

3. Итоги года: доля контрактов 
на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих 
использование новых технологий 
и материалов, включенных в Реестр

Объем проведенных работ с использованием 
технологий и решений из Реестра; 
эффективность применения данного подхода 
при проведении дорожных работ; перечень 
объектов с акцентом на повышении качества 
ремонта за счет данных технологий

ПРИМЕР

Безопасные и надежные: использование эффективных технологий повысило качество 
дорожного ремонта в N агломерации

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в N агломерации отремонтировано 13 км трассы M. Общий объем финансирования проведенных 

работ —  более __ млн рублей.

Автодорога ведет в областную столицу и к крупным предприятиям: деревообрабатывающему 
комбинату и экскаваторному заводу. На данном направлении наблюдается высокая интенсивность 
движения, прежде всего, грузового транспорта. С учетом этого было принято решение об устройстве 
двойного основания дорожного покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга.
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«Методика позволяет увеличить несущую способность покрытия для проезда крупногабарит-
ного транспорта и значительно продлить межремонтные сроки автодорог благодаря тому, что 
в процессе переработки старого покрытия формируется монолитная плита, которая равномерно 
распределяет нагрузку на трассу», —  отметил руководитель подрядной организации Иван Иванов.

Технология холодного ресайклинга будет применена и при ремонте других дорожных объектов, 
в частности, трассы R. Дорожные работы стартуют в августе текущего года, в нормативное состо-

яние приведут более __ км автодороги.

Напомним, в 2019 году на совершенствование дорожной инфраструктуры N агломерации в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено __ млрд 
рублей. До конца года в нормативное состояние планируется привести более __ км региональных 
и муниципальных трасс.

ТЕМА: РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА: ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Мероприятия по обеспечению 
сохранности дорог

Подробное описание мероприятий по сохранности 
дорог, в том числе работа автоматических пунктов 
весогабаритного контроля (АПВГК). Проведение 
контрольных мероприятий

2. Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС) 
как важный этап реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Применение «умных» технологий в дорожной 
отрасли как одного из ключевых аспектов 
в обеспечении сохранности и повышения уровня 
безопасности на трассах. Описание планов и работ 
по расширению охвата ИТС дорожной сети 
на территории региона

ПРИМЕР

Внедрение интеллектуальных транспортных систем повысит уровень безопасности дорожного 
движения на региональной и местной сети дорог N региона

Сегодня, в эпоху всеобщей цифровизации, на повестку выходит применение «умных» техноло-
гий во всех сферах, в том числе и в дорожной отрасли, что делает трассы более современными 
и безопасными.

Особое внимание развитию ИТС в регионе будет уделено в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который предусматривает разме-
щение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), а также установку камер 
фотовидеофиксации и других систем.

По словам Министра транспорта и дорожного хозяйства N области, внедрение АПВГК призвано 
обеспечить сохранность региональной дорожной сети, что особенно актуально в настоящее вре-
мя в условиях эксплуатации трасс при сверхнормативных нагрузках. X автоматических пунктов 

весового контроля появятся на следующих участках трасс: __ (перечень).

Кроме того, на улично-дорожной сети областного центра появятся системы автоматической фик-
сации нарушений, благодаря которым можно будет получать информацию о ситуации на дорогах 
и регулировать работу светофоров в местах образования скопления автомобилей, что позволит 
оперативно ликвидировать заторы на дорогах, а также побуждать водителей не нарушать правила 
дорожного движения.

«Так, в первый год реализации нацпроекта количество камер фотовидеофиксации, увеличится на __ 
штук. Их установят на улицах __ (перечень). В целом в рамках нацпроекта их число составит__штук. 
Эти и другие меры, в том числе обустройство пешеходных переходов, помогут существенно сокра-
тить количество дорожно-транспортных происшествий на территории агломерации», —  отметил 
глава города M.

ТЕМА: ОТКРЫТОСТЬ ПРОЕКТА

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Взаимодействие с общественными 
организациями, обеспечение обратной 
связи с населением

План мероприятий, перечень инструментов, 
обозначение новых акцентов/
форматов/инструментов, возможны 
комментарии общественности с оценкой 
работы, положительные примеры, 
демонстрирующие эффективность тех или 
иных инструментов

2. Использование социальных сетей для 
обеспечения обратной связи

Описание проводимых в социальных сетях 
опросов, анализ показателей при наличии 
положительной динамики: увеличение 
аудитории сообществ в социальных сетях, 
числа опросов, вопросов жителей; примеры 
эффективности использования современных 
каналов связи при реализации проекта

3. Публичные обсуждения Цель публичных обсуждений, количество 
участников, итог: поддержали программу / 
одобрили перечень объектов / рассмотрели 
предварительные результаты реализации 
проекта в текущем году

4. Появление новых каналов обратной связи: 
порталов, мобильных приложений, рубрик 
на официальных сайтах органов власти, 
общественных организаций

Подробное описание нового инструмента 
/ формата и суть новшества; обозначение 
задач, которые позволят решить новые 
каналы связи; возможны комментарии 
о поддержке инициативы / идеи со стороны 
общественных организаций, отраслевых 
объединений, жителей

5. Участие населения в выборе объектов 
будущего ремонта

Результаты народного голосования, их 
отражение в сформированной дорожной 
кампании, примеры объектов, которые 
выбрали жители и которые были включены 
в план работ; значимость объектов, 
ожидаемый результат

ПРИМЕР

В предварительном плане ремонта в N агломерации —  дороги-лидеры 
народного голосования

Определение объектов дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в N агломерации велось при активном участии жителей. На сайте 
электронных референдумов «Наш город N» было проведено голосование «Выбери дороги для 

ремонта в 2019 году». Участие в нем приняли более __ тыс. человек.

Значимость подхода, когда при определении участков для ремонта учитывается мнение жителей, 
неоднократно подчеркивал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. По словам премьер-министра, такой подход не должен быть формальным.

В план региональной дорожной кампании включены лидеры народного голосования: улица X, 
шоссе Y и проспект Z. Значимым для города станет ремонт улицы G —  центральной транспортной 
артерии областной столицы, а также W проезда, вдоль которого расположены социальные объ-
екты: дворец спорта, школа и детский сад.

В ходе реализации национального проекта на территории агломерации будет продолжена активная 
работа с общественностью, а также использование системы многоступенчатого контроля качества 
выполняемых работ со стороны подрядчика и заказчика с привлечением независимых экспертов.
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ТЕМА: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Обучающие мероприятия для 
общественных контролеров

Отбор кандидатов, проведение обучения. 
Знакомство представителей общественности 
с проектом, планами по его реализации, ходом 
работ

2. Совместные инспекционные 
поездки на объекты ремонта 
представителей исполнительных 
органов власти и общественности

Готовность объекта, ход работ, итоги проверки: 
оценка / меры реагирования, комментарии 
участников проверки, цитаты общественников 
с оценкой эффективности контрольных 
мероприятий

3. Работа с обращениями граждан, 
поступающими по разным каналам 
связи о качестве ремонта

Примеры обращений граждан, меры 
реагирования, результат: исправление 
некачественной работы подрядной организацией 
в рамках гарантийных обязательств, комментарии 
заявителя и подрядчика

4. Итоги работы с обращениями 
граждан за год реализации проекта

Эффективность работы с учетом использования 
современных каналов связи, анализ проведенной 
работы

ПРИМЕР

Общественные активисты оценили ход дорожных работ в N агломерации

Сегодня, __, состоялась инспекционная поездка представителей Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства N региона, главы Администрации города X, ФКУ «Упрдор Y», дорожной ла-
боратории, Госавтоинспекции, а также руководителей профильных общественных организаций, 
в ходе которой специалисты оценили качество проведения работ на объектах ремонта в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства N области Петра Петрова, участие обще-
ственников позволит повысить уровень контроля хода реализации масштабного национального 
проекта и, в конечном итоге, обеспечит высокое качество выполнения работ по ремонту дорог 
на территории региона. Планируется, что общественные контролеры будут не только участвовать 
в совместных инспекционных поездках, но и примут участие в приемке объектов, готовых к сдаче 
в эксплуатацию, а также в формировании планов дорожных работ в последующие годы.

Участники поездки начали свою работу с проверки проспекта В — магистральной дороги, со-
единяющей Южный и Северный въезды в региональную столицу. Здесь выполнено устройство 
выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, а также устроены подходы к светофорам 
на всем протяжении улицы.

«Объект находится в завершающей стадии, дорожникам осталось установить бортовой камень 

протяженностью __ км из __ км, запланированных контрактом», —  сообщил директор подрядной 
организации Иван Иванов.

В ходе мероприятия сотрудники лаборатории произвели отбор асфальтобетона из верхнего слоя 
покрытия. Все промаркированные образцы в дальнейшем будут отправлены на испытания, где 
специалисты оценят качество применяемой при укладке асфальтобетонной смеси.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» в N агломерации будет отремонтирован __ объект протяженностью свыше 

__ км. Общая стоимость работ составит __ млрд рублей, из которых __ млн рублей —  средства 
федерального бюджета.

ТЕМА: СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» С ПРОЕКТАМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация взаимодействия 
между различными 
ведомствами для 
выстраивания совместной 
работы с целью комплексного 
решения вопросов развития 
инфраструктуры территории

Подготовительные работы, перечисление совместных 
совещаний, обсуждений по синхронизации 
реализации проектов, программ, постановка задач, 
определение пересекающихся объектов, комментарии 
о результативности данной работы

2. Ход / завершение работ 
на конкретном перекрестном 
объекте

Ход / завершение коммунальных работ на объекте, 
начало / завершение ремонта дороги, в границах 
которой проходят коммунальные сети, комментарии 
об эффективности данного подхода

3. Завершение работ на всех 
перекрестных объектах

Подробный рассказ с обозначением достигнутых 
результатов, подведение итогов, оценочные 
комментарии представителей власти / общественников

ПРИМЕР

В N агломерации синхронизировали план дорожных работ
с ремонтом коммунальной инфраструктуры

В N агломерации, перед тем как приступить к реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», в текущем году заменят водопроводные сети на участках, 
где запланирован ремонт асфальтового покрытия.

На территории города под магистралями находится колоссальное количество самых разных комму-
нальных сетей. Чтобы исключить ситуации, когда только что отремонтированный асфальт вскрывают 
для работ, планы действий сетевых организаций и реализации программы были синхронизирова-
ны. Специалисты коммунальных организаций закончат все процессы по переустройству и ремонту 
до того, как подрядчики приступят к ремонту дорог.

В областном центре уже началась реконструкция водопровода на улице Кирова. Здесь проводится 

замена труб диаметром __ мм на трубы диаметром __ мм, что повысит надежность водоснабже-
ния и позволит предотвратить аварийные ситуации, которые могут привести к разрушению нового 

дорожного покрытия. Всего предполагается заменить около __ м водопровода.

В целом в текущем году планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт __ объектов 

водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более __ км, расположенных в границах 

ремонтируемых дорог. В настоящее время __ из них находятся непосредственно в работе, по ряду 
объектов ведутся необходимые подготовительные и проектно-изыскательские работы.

Также в рамках национального проекта в городе запланировано обустройство многих улиц и дво-
ровых территорий. Как обозначили в городской администрации, мероприятия по благоустройству 
не помешают работам по замене асфальтобетонного покрытия данных дорог и не повлияют на их 
качество.

Справочно: в __ году в агломерации X отремонтируют более __ км магистралей, __ км региональ-

ного значения и __ км муниципальных дорог. Доля региональных дорог, соответствующих норма-

тивным требованиям, составит __%.

ТЕМА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Посещение ремонтируемых 
объектов студентами 
профильных вузов

Цель посещения, подробный рассказ с описанием, 
что конкретно осмотрели, оценочный 
комментарий студентов / подрядчиков



34 35

2. Тематические семинары 
и круглые столы на базе учебных 
заведений

Цель и тема семинара или круглого стола, 
количество участников, подробное описание хода 
мероприятия, итог, цитаты присутствующих

3. Тематические мероприятия для 
школьников

Цель мероприятия, подробный рассказ, итоги 
мероприятия

ПРИМЕР

Дорожная азбука: в N агломерации провели необычный урок

В N агломерации провели необычный урок и в увлекательной форме рассказали детям о кон-

струкции дорожной одежды. Мероприятие состоялось в школе № __. Ребята вместе со специали-
стами-кулинарами под руководством представителей управления благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации города приготовили сладкий пирог, слои которого соответствовали 
строению дороги.

«В городе идет крупномасштабный ремонт магистралей, поэтому мы решили рассказать школь-
никам, из чего устроены дороги и как мы их ремонтируем», —  сообщила начальник отдела 

подрядных работ ____.

Кулинары приготовили съедобные «дорожные пироги». Земляным полотном стал шоколадный 
корж, бутовым камнем —  курага, щебнем —  грецкие орехи, расклинцовкой —  мак, битумом, 
которым покрыли основание дороги, —  шоколад. Ребята также устроили несколько «слоев ас-
фальтобетона» с помощью шоколадных коржей и полили их «битумом» —  шоколадом. На мастику 
черного цвета —  верхний слой асфальта —  нанесли дорожную разметку, установили светофоры, 
дорожные знаки. На «сладкой дороге» появились и свои пешеходы.

На примере этого угощения юным кулинарам показали, что городские магистрали имеют 
сложную многослойную структуру и состоят не только из асфальта. Такие мастер-классы будут 
проходить в школах на протяжении всего учебного года.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» в этом году отремонтируют __ км дорожной сети агломерации. В областной столице уже 

завершены работы на __ объектах.

ТЕМА: СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Оценка реализации проекта 
лидерами общественного 
мнения

Главные спикеры —  руководители отраслевых 
объединений, крупных общественных организаций, 
ассоциаций автомобилистов, почетные граждане 
региона, независимые эксперты дорожной отрасли, 
общественные контролеры. Основной акцент —  
приведение в нормативное состояние дорог региона, 
улучшение транспортного сообщения, повышение 
безопасности движения, положительные изменения, 
которые население связывает с национальным 
проектом «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; значимость использования 
системы проектного управления при его реализации

2. Завершение опроса по оценке 
качества ремонта в рамках 
проекта

Подробное описание опроса с указанием охвата 
аудитории, результаты опроса, выводы

ПРИМЕР

Жители агломерации N считают национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» своевременным и эффективным

Представители общественных организаций, отраслевых объединений области N считают, что 
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начат очень своев-
ременно. Он позволит существенно улучшить состояние улично-дорожной сети N агломерации. 
«Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» стало возможным приведение в нормативное состояние ключевых объектов, —  уверен 
руководитель Союза дорожников и строителей региона. —  Будут завершены ремонтные работы 
на путепроводе по ул. A областного центра. Более тридцати лет сооружение эксплуатировалось 
без проведения ремонтно-восстановительных работ. Оно связывает два крупных внутригородских 
округа, разделенных железнодорожными путями. По объекту курсирует почти треть городских 
трамвайных маршрутов. Пропускная способность альтернативных путей объезда не рассчитана 
на такой транспортный и пассажирский поток».

Одна из составляющих проекта —  вовлеченность населения в его реализацию.

«За счет использования современных каналов связи и открытости проекта каждый житель области 
может почувствовать себя участником процесса, в той или иной мере повлиять ход ремонтных 

работ», —  отметил Председатель Общественной палаты __ области.

Важно отметить, что в план дорожных работ на 2019 год включено более __ объектов, предло-
женных гражданами в рамках общественных слушаний, которые проводились при подготовке 
к реализации нацпроекта.

В целом в текущем году в рамках проекта будет отремонтировано __ объектов, __ км регио-

нальных и __ км местных дорог. Доля региональных дорог, находящихся в нормативе к концу 

дорожно-строительного сезона, составит __%.

ТЕМА: ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ НОВОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая статистика по итогам 
проекта

Итоговые показатели реализации проекта 
за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 
год)

2. Топ дорожных объектов Нестандартные рейтинги дорожных объектов, 
реализуемых на территории региона в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

ПРИМЕР

В N агломерации отремонтировано Х километров автомобильных дорог

В N агломерации подведены итоги реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2019 году.

Работы по устройству дорожного полотна проводились на участках региональных дорог ____ 

(перечень), а также на основных городских магистралях ____ (перечень).

Итогом первого года реализации нацпроекта стало повышение безопасности движения за счет 
модернизации дорожной инфраструктуры. Так, в текущем году в нормативное состояние при-

ведено __ км автомобильных дорог регионального и __ км дорог местного значения на __ 
дорожных объектах. В регионе обустроено __ км искусственного освещения, установлено __ 
дорожных знаков, смонтировано __ км пешеходного ограждения. Кроме того, установлено и мо-

дернизировано __ светофорных объектов. Благодаря принятым мерам на улично-дорожной сети 

N агломерации удалось ликвидировать __ мест концентрации ДТП.

Общий объем финансирования программ дорожной деятельности составил более __ млрд рублей.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И ТЕРМИНЫ
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 
многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги, вос-
принимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая ее на грунт.

ПОЛОСА ОТВОДА
полоса местности, выделяемая для расположения на ней дороги, постройки вспо-
могательных сооружений и посадки придорожных зеленых насаждений. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
количество автомобилей, проходящих через определенное сечение дороги в еди-
ницу времени (за сутки или за один час). 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ  
максимально возможное число автотранспортных средств, которое может пройти 
по дороге за единицу времени.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, вос-
становление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение деформаций 
и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, элементов обстановки 
и обустройства дороги.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение 
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных 
сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена 
их на более прочные и долговечные. В необходимых случаях повышаются геоме-
трические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых 
нагрузок на оси автомобилей в пределах норм.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
комплекс строительных работ на существующей дороге с целью повышения ее 
транспортно-эксплуатационных показателей с переводом дороги в целом или от-
дельных участков в более высокую категорию. Включает: спрямление отдельных 
участков, смягчение продольных уклонов, устройство обходов населенных пунктов, 
уширение земляного полотна и проезжей части, усиление конструкции дорожных 
одежд, уширение или замену мостовых и инженерных сооружений, переустройство 
пересечений и примыканий и т. д. Технология производства работ аналогична тех-
нологии строительства дороги.
Искусственные сооружения —  сооружения, устраиваемые на дорогах при пересе-
чении рек, оврагов, горных хребтов, дорог и других препятствий, снегозащитные, 
противообвальные. Основные искусственные сооружения: мосты, путепроводы, 
тоннели, эстакады, трубы, водоотводные устройства и др. 

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ 
элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противоположных 
направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно выделенный 
бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими 
средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки 
пешеходов при переходе проезжей части дороги.

ВОДООТВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
комплекс сооружений, отводящих воду от земляного полотна и дорожной одежды 
и предотвращающих их переувлажнение (боковые канавы, лотки, водосборные ко-
лодцы, водопоглощающие и дренажные устройства). 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ (ИТС)  
в зависимости от применяемых технологий различают: системы автонавигации, ре-
гулирования светофоров, системы регулирования грузоперевозок, системы опове-
стительных знаков (включая информационные табло), распознавания автономеров 
и знаков, скорости и пр. 

СИСТЕМА ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ (СВК)  
система, определяющая полную массу транспортного средства, скорость его дви-
жения и расстояния между осями. Система весового контроля на дорогах состоит 
из следующих элементов: устройства передачи данных, шкафа управления и авто-
матики, а также специального ПО. Силоприемные модули и индикаторы проезда 
автомобилей встраиваются в дорожное полотно.

КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающий прове-
дение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ  
определяются с учетом вида проводимого ремонта. 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ (ХОЛОДНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ)  повышает 
капитальность дорожных одежд за счет использования связных слоев основания, 
усиливает несущую способность дороги, позволяет оптимизировать стоимость ра-
бот за счет повторного применения материалов существующей дорожной одежды;

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ  позволяет 
подобрать оптимальный состав смеси с учетом конкретных климатических условий, 
транспортной нагрузки, прогнозировать долговечность работы асфальтобетона 
в дорожной конструкции и увеличить срок службы на 20–30 %.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА применяется для полу-
чения высоких эксплуатационных характеристик верхнего слоя покрытия —  важней-
шего конструктивного элемента дороги, который должен быть безопасным, простым 
в обслуживании и долговечным. Для приготовления смеси используется прочный 
кубовидный щебень, качественный битум в большем количестве, минеральный по-
рошок и стабилизирующая целлюлозная добавка.

ОГРАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
элемент дорожной инфраструктуры, повышающий безопасность движения. Вынуж-
денные съезды транспортных средств с мостов и путепроводов, а также столкновения 
со встречными транспортными средствами предотвращают барьерные конструкции 
и парапеты. Выход животных на проезжую и движение пешеходов контролируют 
конструкции перильного типа. Осевое барьерное ограждение устанавливают для 
разделения транспортных потоков на 4- и 6-полосных дорогах I категории. При ши-
рине разделительной полосы более трех метров применяют металлический двусто-
ронний отбойник, а при ширине три метра и менее —  железобетонные ограждения 
парапетного типа со специальным профилем боковых поверхностей.

ВАЖНО! 
Если вы используете сложный технический термин, пишите пояс-
нение, о чем идет речь простыми словами. Так удается сохранить 
баланс сложного и легкого, понятного и непонятного.
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ОСВЕЩЕНИЕ

БАРЬЕРНОЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ

ОТКОС
ПОСЕВ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

ГЕОРЕШЕТКА

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

90
410

ОБОЧИНА

УСТРОЙСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДОРОГА?
Автомобильная дорога напоминает слоеный пирог, который выполняет важную 
задачу —  перераспределяет нагрузку от движущихся автомобилей на грунт. 
Залогом долговечности всего «пирога» является основание дороги. 

Толщина насыпного слоя щебня напрямую зависит от предполагаемых нагру-
зок. Щебень тщательно утрамбовывается катком, после чего стелется еще 
один слой. Для повышения качества используется вода, которой смачиваются 
слои. Чем лучше промочено и утрамбовано основание, тем надежнее будет 
конструкция. Во избежание образования колеи, просадок и других дефек-
тов основание дорожной одежды армируют и разделяют на слои. Для этого 
применяют геотекстиль и пластиковые георешетки, которые предотвращают 
смешивание слоев и отводят влагу от полотна. 

Перед началом укладки асфальтобетонной смеси поверхность основания об-
рабатывают жидким битумом или битумной эмульсией, затем асфальт выгру-
жают, распределяют и уплотняют катками. Толщина асфальтового слоя, как 
и в случае со щебнем, напрямую зависит от предполагаемых нагрузок.

ПОКРЫТИЕ  

устраивают, укладывают, заменяют, обновляют, 
восстанавливают

СЪЕЗДЫ И ПРИМЫКАНИЯ 

устраивают

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

заменяют, ремонтируют

ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ МОСТОВОГО ПОЛОТНА 
выполняют

ЛОТКИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  

устанавливают, монтируют, устраивают

ОПОРЫ МОСТА  

строят, возводят, сооружают, заменяют

КОНУСЫ  

укрепляют (иногда называют габионными 
конструкциями), отсыпают, устраивают

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, 
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ  

устанавливают

СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ 
ПО ВРЕМЕННОЙ (РЕВЕРСИВНОЙ) СХЕМЕ  
организовывают

ДОРОЖНУЮ РАЗМЕТКУ  

наносят (даже если она из долговечного 
термопластика)

РЕМОНТ  

завершают, выполняют, проводят, делают, 
начинают, приступают

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ  

проверяют

КАЧЕСТВО / ТЕМПЫ РАБОТ 

проверяют, оценивают, инспектируют

ОБОЧИНЫ  

укрепляют, устраивают

ВАЖНО! 
Сочетания слов «подвергся ремонту» и «охвачен ремонтом» мы 
не используем, потому что ПОДВЕРГНУТЬСЯ можно нападению, 
а ОХВАЧЕННЫМ можно быть страхом, лихорадкой, пламенем и т. д., 
но не РЕМОНТОМ!

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
верхний слой покрытия из асфальтобетона
нижний слой покрытия из асфальтобетона

ОСНОВАНИЕ ДОРОГИ
верхний слой основания из асфальтобетона
щебеночно-песчаная смесь
песчаный подстилающий слой

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ
РАССМОТРИМ ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ МЕДИАОШИБОК

1.
Объем финансирования реализации 

нацпроекта в регионе.

ВЫВОД: НЕ ЗАЯВЛЯЕМ ОБ ОБЪЕМАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Нет официальных федеральных документов. 

Нет соответствующего официально опубликованного 
федерального решения.

Если нет официально опубликованного решения, суммы могут быть 
скорректированы, в том числе в меньшую сторону, что в дальнейшем 
вызовет негативную волну сообщений в СМИ. 

Риски:

3.
Оценка эффективности реализации 

нацпроекта в регионе.

ВЫВОД: НЕ ЗАЯВЛЯЕМ О ЛИДИРУЮЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ ТЕРРИТОРИИ.

На федеральном уровне не подведены итоги 
реализации проекта за год.

Не опубликованы официальный федеральный 
рейтинг субъектов или заявление о территориях-
лидерах по итогам реализации проекта.

Недопустимо опираться на промежуточные данные. Итоговый рейтинг 
территории может измениться не в лучшую сторону, и последует нега-
тивная реакция со стороны жителей. Доверие населения к оценке выше, 
если она подкреплена официальными данными федерального центра.

Риски:

2.
Озвучивание федерального решения.

ВЫВОД: НЕ ЗАЯВЛЯЕМ.

Не опубликовано на сайтах Министерства транспорта 
Российской Федерации и Росавтодора.

Не согласовано его освещение 
с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР».

Некоторые решения требуют проработки. Озвучивание не прорабо-
танного и не окончательного решения в дальнейшем может привести 
к негативной реакции с стороны жителей.

Риски:

4.
Представителями федеральных 

ведомств озвучена оценка субъекта 
в ходе всероссийского совещания 

или инспекционной поездки. 

ВЫВОД: НЕ ДАЕМ ОЦЕНКУ СО СЛОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ.

Комментарий с оценкой или прямая цитата не 
опубликованы на сайтах Министерства транспорта 
Российской Федерации и Росавтодора.

Прямая цитата представителей федеральных 
ведомств не согласована с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР».

Субъективное толкование оценки, которая может нести в себе как поло-
жительные, так и отрицательные моменты. Освещение только позитивной 
стороны может вызвать негативную оценку населения, а также идти 
в разрез с дальнейшими федеральными заявлениями. Приоритет —  пря-
мой речи, благодаря этому доверие населения к оценке будет выше.

Риски:
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ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» выполняет ежедневный 
круглосуточный анализ федеральных 

и региональных СМИ

Информационный канал в мессен-
джере — один из наиболее эффек-
тивных инструментов оперативного 
мониторинга и оповещения.

Сообщения СМИ публикуются по 
мере их появления в медиапро-
странстве.

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

ОТ 20 ДО 60 СООБЩЕНИЙ
ПУБЛИКУЕТСЯ В ЛЕНТЕ 
КАНАЛА В СРЕДНЕМ ЗА СУТКИ  

Тематические содержат тему сообщения:

#БКАД ставится, если новость посвящена проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» в целом.

Адресные теги указывают место действия из пуб-
ликуемой новости:

• название города: #Архангельск, #Курск, #Сара-
тов, #Омск, #Ижевск и т. д.;

• название региона или области: #Амурская_об-
ласть, #Забайкальский_край, #Курская_область, 
#Ингушетия, #ЯНАО и т. д.

Именные указывают лиц, участвующих в событии 
(первые лица государства, главы министерств, Росав-
тодора и их замы, главы регионов): #Путин, #Мед-
ведев, #Левитин, #Акимов, #Дитрих, #Алафинов, 
#Костюк, #Костюченко и т. д.

Ведомственные сообщают, какие организации и ве-
домства вовлечены в событие: #Минтранс, #Росав-
тодор, #ОНФ.

Событийные —  временные теги, которые ставятся, 
когда в новости речь идет о конкретном меропри-
ятии: #Дорога, #Транспортная_Неделя и т. д.

НЕГАТИВ —  сообщение с негативной тональностью;

НЕГАТИВ РЕАКЦИЯ —  сообщение-реакция на нега-
тивную публикацию или сообщение с негативной 
тональностью, в котором уже содержится реакция 
на негатив (комментарии ответственных лиц).

ФОТО —  сообщение, содержащее фотоконтент.

ВИДЕО —  сообщение, содержащее видеоконтент.

АУДИО —  сообщение, содержащее аудиоконтент.

ИНФОГРАФИКА —  сообщение, содержащее циф-
ровые данные в наглядном графическом виде. На-
пример, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ (НОВОСТИ) ОТ … —  со-
общение, которое дополняет / поясняет / расширя-
ет смысл предыдущего сообщения по данной теме.

АНОНС —  сообщение о предстоящем событии.

ТЕГИ

МЕТКИ
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РАБОТА С НЕГАТИВНЫМИ 
ПУБЛИКАЦИЯМИ 
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Негативная публикация —  публикация, содержащая информацию о на-
рушении техники выполнения дорожных работ в рамках проекта, отста-
вании от сроков ремонта, неудовлетворительном качестве выполненных 
работ, недовольстве жителей по любому вопросу, связанному с реализа-
цией проекта. Также к негативным относятся публикации о коррупции, 
несогласованности действий в работе коммунальных и дорожных служб 
в рамках реализации проекта.

ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» осуществляет ежедневный мониторинг феде-
ральных и региональных СМИ. Для удобства и оперативности был создан 
канал «БКД News» в мессенджерах Telegram и ICQ, где в режиме реаль-
ного времени публикуются ключевые новости о проекте.
Все публикации помечаются тегами с названием города-ядра агломера-
ции, публикации негативного содержания —  с меткой НЕГАТИВ.
Способы отслеживания публикаций негативного содержания в мессен-
джерах Telegram и ICQ:

▶ Отслеживать в режиме реального времени в ленте канала. При этом 
необходимо обращать внимание на тег агломерации и метку НЕГАТИВ.

▶ Прописать в строке поиска слово НЕГАТИВ. При этом будут отображены 
все публикации негативного содержания по всем агломерациям.

▶ Прописать в строке поиска после знака # название ядра агломера-
ции, через пробел слово НЕГАТИВ. Наиболее точный способ отследить 
публикации негативного содержания по конкретной агломерации.

СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ И УТОЧНИТЬ:

• насколько критична описанная в СМИ проблема;

• как и в какие сроки она будет решена;

• будут ли применены штрафные санкции в отношении        
подрядной организации;

• является ли случай гарантийным;

• сумма финансирования ремонтных работ на объекте;

• роки сдачи объекта в эксплуатацию;

• какой объем работ на объекте выполнен на данным момент.

Публикацию негативного содержания следует отработать 
в течение 1—2 часов с момента ее появления в СМИ.

НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ СОСТАВИТЬ ПРЕСС-РЕЛИЗ 
И НАПРАВИТЬ ЕГО В СМИ.

ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ СМИ НАПРАВИТЬ 
В ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» ССЫЛКУ НА ПУБЛИКАЦИЮ НЕГАТИВНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ И ССЫЛКУ НА ПУБЛИКАЦИЮ-РЕАКЦИЮ.

Если в публикации-реакции предусмотрен комментарий, то его должен дать 
представитель власти (глава субъекта, представитель мэрии, регионального 
минтранса и т. д.), руководитель подрядной организации или прораб, ответ-
ственный за проведение работ на участке.
Публикации, изначально содержащие в себе реакцию на негатив, помеча-
ются тегом НЕГАТИВ РЕАКЦИЯ, их отрабатывать НЕ НУЖНО.

НЕГАТИВНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

НЕГАТИВ_РЕАКЦИЯ 

2 ЧАСА

ПОЗИТИВНАЯ / 
НЕЙТРАЛЬНАЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ 
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ОСОБЕННОСТИ 
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

ОТСУТСТВИЕ 

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ

БЫСТРОЕ 

И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ 

РАЗВИТИЕ КРИЗИСА

ПОВЫШЕННОЕ 

ВНИМАНИЕ СМИ 

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ОБРАЗА/ИМИДЖА

Любая негативная публикация — последствие кризисной ситуации. Универсальных 
вариантов ее решения не существует, зачастую они индивидуальны, однако есть 
ряд наиболее часто встречающихся алгоритмов отработки таких материалов.

СИТУАЦИЯ: ДЕФЕКТЫ НА ОТРЕМОНТИРОВАННОМ ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ

ВАРИАНТЫ РЕАКЦИИ:

1. Будет проведена дополнительная проверка качества работ на всем протяжении участка, 
а также на других объектах этого подрядчика. Будут выполнены испытания образцов покры-
тия в лаборатории. Все выявленные дефекты организация должна устранить в недельный 
срок, если благоприятные погодные условия сохранятся. Заказчик проконтролирует исполне-
ние данных обязательств. Подрядчики должны понимать, что мы не будем принимать нека-
чественные дороги. Важно сделать все объекты не только вовремя, но и так, чтобы по ним 
действительно стало безопасно и комфортно ездить жителям.

2. Объект отремонтирован подрядчиком в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». По факту обращения граждан будет проведена 
проверка. Если нарушения подтвердятся, то объект будет отремонтирован за счет средств 
подрядчика в рамках гарантийных обязательств. К нему будут применены штрафные санк-
ции, предусмотренные контрактом.

3. При проведении проверки по факту обращения граждан были выявлены нарушения. Под-
рядная организация устранит их в ближайшее время.

Для эффективной работы в кризисной ситуации важно заранее выработать общие 
принципы и стратегию антикризисной коммуникационной программы.

СТРАТЕГИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ  
РЕАКЦИЯ

ЭКОНОМИЯ  
ВРЕМЕНИ

Спикер — компетентный источник информации  
для СМИ и общественности. Его отличает: 

владение профильной информацией;
ответы на «текущие» вопросы; 
аналитический склад ума;
коммуникативные навыки;
умение держаться перед телекамерами.

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

СИТУАЦИЯ: ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ ДОРОГУ ЗАТОПИЛО

ВАРИАНТЫ РЕАКЦИИ:

1. С проверкой на объект были направлены специалисты службы заказчика. В ходе обсле-
дования выявлено, что дефект допущен дорожниками, два дождеприемника оказались за-
сыпаны асфальтом. В настоящее время колодцы расчищены, подтопление ликвидировано.

2. Объект находится на гарантии до __ года и будет отремонтирован за счет средств подряд-
чика. Если строители нарушили технологию работы, к компании будут применены штраф-
ные санкции.

3. Данный случай не является гарантийным, и объект будет отремонтирован за счет бюд-
жетных средств. Дорожная служба приняла оперативные меры для обеспечения безопас-
ности на объекте, оградив аварийные участки дороги.

СИТУАЦИЯ: ЖАЛОБА НА ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ

Рассказываем об объеме работ, объясняем принципы и механизмы выбора объектов, обо-
значаем перспективу и варианты решения возникшей негативной ситуации

ВАРИАНТЫ РЕАКЦИИ:

1. Указанная улица не вошла в план работ на текущий год в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», но будет рассмотрена возможность 
ее ремонта за счет муниципальной программы или в рамках нацпроекта в следующем году. 
Выбор объектов ремонта по нацпроекту осуществлялся с учетом данных диагностики ав-
томобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной до-
кументации и положительного заключения государственной экспертизы. Очень важно, что 
учитывалось мнение самих жителей. Для этого проводились в том числе общественные об-
суждения. В целом в текущем году в план ремонтной кампании включено N объектов улич-
ной сети агломерации и M участков региональных трасс. Это большой объем работ, кото-
рый стал возможен благодаря беспрецедентной федеральной поддержке дорожного хо-
зяйства регионов.

2. Данный участок дороги включен в план работ на текущий год, но подрядные организа-
ции еще не завершили ремонт / капитальный ремонт / реконструкцию в рамках реализа-
ции национального проекта. Дорога не сдана в эксплуатацию, приемка работ с участием 
экспертов и отбором проб покрытия состоится в течение двух недель, точная дата будет со-
общена дополнительно.

СИТУАЦИЯ: ПОСЛЕ РЕМОНТА НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ДТП

ВАРИАНТЫ РЕАКЦИИ:

1. Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, сотрудники 
ГИБДД и руководитель подрядной организации выехали на данный объект с проверкой, 
в ходе которой было установлено нарушение правил дорожного движения водителями при 
проезде через нерегулируемый пешеходный переход. Для обеспечения безопасности до-
рожного движения принято решение:

• об установке дополнительных дорожных знаков;

• дополнительного светофора;

• искусственной неровности.

2. В ходе обследования участка данной дороги были выявлены серьезные нарушения, кото-
рые подрядчик должен исправить в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств.

3. Причиной участившихся ДТП на данном участке дороги стали нарушения при проведе-
нии коммунальных работ. При устранении аварийной ситуации на теплосетях специалисты 
не установили необходимые предупреждающие знаки и ограждения. Подрядной организа-
ции выданы предписания, нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки.
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РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТЕЙ

Каждая новость — самостоятельный материал, адаптированный 
для социальных сетей: краткость + простота + точные цифры. 

Форматирование любой новости 

никаких «стен» текста, пост всегда разделен 
на смысловые блоки

Рубрикация

не только новости, но и тематические 
материалы 

Регулярность 

5— 6 материалов в неделю

Подписчики 

основной актив

Визуальное оформление

качественные фотографии / 

видеоматериалы / инфографика

Пример публикации с «карточками», на которых 
в удобном для пользователей формате размещена 
важная информация.

Использование фото- и видеоматериалов, 
предоставленных подписчиками, поощрение 
активных пользователей = эффективность 
общественного контроля 

Пример публикации, где простым 
языком объясняется принцип работы 
асфальтобетонного завода.

Пример публикации с картами, на которых отмечены 
участки предстоящих ремонтных работ. 
Пользователи сразу видят, какие улицы будут 
отремонтированы.

Подходящие рубрики для 
региональных сообществ 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

1. Актуальные новости о ремонтных работах: 
начало, ход, завершение. 

2. Фоторепортажи с объектов: процесс 
укладки асфальта, проверка качества. 

3. История отремонтированных дорог              
и улиц, их значимость для города 
(агломерации, региона). 

4. Технологии, которые применяются при 
ремонте: материалы, процесс, обоснование. 

5. Видеоопросы граждан, проживающих 
вблизи отремонтированной                         
по проекту улицы.

6. Инфографика: важные данные                          
о реализации проекта. 

7. Проведение офлайн-мероприятий                   
с подписчиками: инспектирование 
объектов ремонта и пр. 

8. Итоги выполненных работ: было, стало. 

9. Видеокомментарии представителей 
общественности по итогам инспекционных 
поездок на объекты ремонта.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Нерелевантные хэштеги — низкий рейтинг 
публикации.

Переизбыток «эмодзи» 
(смайликов)  

признак неграмотно составленной 
публикации.

Отсутствие фотографий

или других изображений понижает 
рейтинг публикации в ленте.

Необрезанная ссылка 

в тексте публикации.

Нерелевантные хэштеги 

(и большое количество хэштегов) 
понижают публикацию в новостной 
ленте, ухудшают восприятие.

Дублирование текста из СМИ 
или пресс-релизов

большой объем информации, сложная тер-
минология. Это не для социальных сетей.

1–3 фирменных хэштега — максимум

Ссылку на сторонний сайт можно обрезать через 
сервис vk.com/cc

Социальные сети активно развиваются и быстро меняются.

«ВКонтакте» не исключение.

Алгоритмы ранжирования новостной ленты работают таким образом, 

что больший охват получает публикация без ссылки, сопровождаемая 

качественными фотографиями.
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ПРОДВИЖЕНИЕ СООБЩЕСТВА

Чтобы повысить информированность граждан о проекте и обеспечить 
систему общественного контроля, необходимо продвигать сообщество 
среди жителей территории.   

Способы продвижения сообщества: 

 ▶ таргетированная реклама;
 ▶ платные размещения в тематических сообществах;
 ▶ анонсы в местных СМИ.

Продвижение сообщества с помощью  
таргетированной рекламы осуществляется 
через «Рекламный кабинет». 
Создается он просто:  

1. зайти в группу;
2. нажать на кнопку с тремя точками в правом 

верхнем углу;
3. выбрать из списка «Реклама сообщества»;
4. следовать всплывающим инструкциям;
5. пополнить раздел «Таргетированная 

реклама» в рекламном кабинете;
6. запустить рекламу.

Привлечение пользователей за счет 
размещений в тематических сообществах 
также осуществляется через «Рекламный 
кабинет», но с помощью раздела «Маркет-
платформа», где можно выбрать необходимые 
паблики для размещения  
на основе определенного бюджета.

Целесообразно развивать сообщество  
при помощи анонсов и баннеров на 
официальных сайтах Правительства области 
и городской администрации, а также местных 
порталах и в СМИ. 

«Белые» методы продвижения позволят 
привлечь в сообщества максимально активную 
и заинтересованную аудиторию.

Отличный способ для привлечения 
первых активных пользователей 
в группу — размещение публикации 
от аккаунта главы субъекта.

Регулярно проводите опросы общественного мне-
ния, касающиеся самых разных аспектов реализации 
нацпроекта: качества проводимых работ, организа-
ции движения, минимизации неудобств для жителей 
при проведении ремонта.

Чтобы в голосованиях приняло участие больше лю-
дей, используйте рекламные инструменты, а также 
все возможные каналы для привлечения пользова-
телей.

«Белое» продвижение позволит привлечь к опросам 
больше участников.

Чтобы показать ваш 
опрос пользователям, 
воспользуйтесь функцией 
«Продвижение записи» 
в «Рекламном кабинете» 
или «Продвигать» 
в правом верхнем углу поста.

Чтобы местные тематические сообщества 
«поделились» опросом у себя в ленте, 
используйте «Репост записи» 
на «Маркет-платформе» в «Рекламном кабинете». 

Релевантная аудитория

мужчины и женщины в возрасте 
от 20 лет

интерес к автомобильной  
и дорожной тематикам

=

+

Анонс голосования на сайтах областных и муниципальных властей, местных 
СМИ — дополнительная релевантная аудитория.
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После такого ответа пользователь знает, что его 

голос услышан и проблема, пусть не в ближайшее 

время но будет решена. 

Если четкого ответа на вопрос пока нет, необходимо 

убедить пользователя, что проблема зафиксирова-

на и будет решена в скором времени (желательно 

указать конкретную дату). 

Нередко комментарии пишут пользователи, у которых 

«накипело». Это могут быть негативные высказывания 

без конкретики: про коррупцию и плохое качество 

ремонта. 

Такие комментарии ни в коем случае нельзя удалять: 

негатив от этого не исчезнет, наоборот, получит еще 

более широкое распространение (в популярных 

городских сообществах и других социальных сетях). 

Если один комментарий содержит несколько вопро-

сов, ответить необходимо на каждый вопрос.

РАБОТА С КОММЕНТАРИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ —  среда, в которой протокольные обращения и излишняя официальность 
воспринимаются как моветон. Специфика государственного проекта не позволяет в полной 
мере раскрыть потенциал неформальной коммуникации, однако помимо полноценного 
ответа на вопрос обязательно должен присутствовать элемент живого общения.

Примеры удачных ответов в рамках 
информационного сопровождения приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Живые ответы + умение вести диалог Срок ответа: не более 48 часов

Согласно основным принципам открытости национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» удалять комментарии 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 
Исключение составляют сообщения с большим количеством ненормативной 

лексики и открытые оскорбления в адрес других подписчиков. 

N, добрый день! 

Ваше беспокойство абсолютно оправданно, долгое время ремонт городских 
дорог был недофинансирован, очень многие улицы требуют ремонта. По-
верьте, мы Вас понимаем — ездим по тем же дорогам :) 

Но уже в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 
будут отремонтированы 32 участка в городе, в прошлом обновили 27 — Вы 
не могли не заметить улучшения. Это улицы Макаровская, Лунарачарского, 
Ленина, например. 

Вы можете также следить за дорожными работами. Если заметите нарушения, 
мы обязательно разберемся в ситуации.

N, здравствуйте!

Представляем, как для Вас важна улица Промышленная — ведь Вы ездите 
по ней каждый день. Она уже включена в список улиц, которые планируется 
отремонтировать в текущем году. Пока точно обещать не  можем — объем 
работ предстоит очень серьезный, в том числе  на магистральных улицах. Но 
Вы можете принять участие в общественных обсуждениях, которые пройдут 
29.01 в городской управе. 

Отметим также, что в прошлом году мы привели в порядок более 27 улиц го-
рода, 4 участка региональных дорог и 10 дорог в других населенных пунктах 
области. В этом году планируем обновить более 60 участков дорог. Так что 
работы мы ведем очень активно.

N:
Да сколько выделяй, сколько не выделяй, всё равно разворуют!!!! Годы идут, а 
дороги только хуже, ничего не меняется!!!!!

N:
Одна показуха, ничего не делается. Улица Промышленная 10 лет  
не ремонтируется, яма на яме, каждый день на работу по ней еду!!!!  
Чиновники себе все кладут в карман, а нам страдать!

Возможный ответ: 

Возможный ответ: 
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Региональные сообщества:

Федеральное 
сообщество 

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

facebook.com/bkadrussia/

instagram.com/bkadrussia/ 

twitter.com/bkadrussia/

ok.ru/group58379674845229/

vk.com/bkadrussia/

Официальный сайт: http://bkdrf.ru

Субъект РФ

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Еврейская автономная область

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Ссылка

https://vk.com/bkadaltaikrai

https://vk.com/bkadamur

https://vk.com/bkadarhangelsk

https://vk.com/bkadastrakhanoblast

https://vk.com/bkadbelgorod

https://vk.com/bkadbryansk

https://vk.com/bkadvladimir

https://vk.com/bkadvolgogradobl

https://vk.com/bkadvologda

https://vk.com/bkadvoronezhoblast

https://vk.com/bkadeao

https://vk.com/bkadzabaykaliye

https://vk.com/bkadivanovo

https://vk.com/bkadirkutskobl

https://vk.com/bkadkbr

https://vk.com/bkadkaliningradobl

https://vk.com/bkadkaluga

https://vk.com/bkadkamchatka

https://vk.com/bkadkcr

https://vk.com/bkadkemerovoblast

https://vk.com/bkadkirovobl

https://vk.com/bkadkostroma

https://vk.com/bkadkrasnodarkrai

https://vk.com/bkadkrasnoyarskobl

https://vk.com/bkadkurgan

https://vk.com/bkadkursk

https://vk.com/bkadleningrad

https://vk.com/bkadlipetskoblast

https://vk.com/bkadmagadan

https://vk.com/bkadmoscowobl

https://vk.com/bkadmurmansk

https://vk.com/bkadnenenokrug

https://vk.com/bkadnnovgorodobl

https://vk.com/bkadnovgorod

https://vk.com/bkadnovosibirskobl

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Республика Адыгея

Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Хакасия

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Чукотский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ярославская область

https://vk.com/bkadomskoblast

https://vk.com/bkadorenburgobl

https://vk.com/bkadorel

https://vk.com/bkadpenzaboblast

https://vk.com/bkadpermkrai

https://vk.com/bkadprimorkrai

https://vk.com/bkadpskov

https://vk.com/bkadadigeya

https://vk.com/bkadaltairepublic

https://vk.com/bkadbashkortostan

https://vk.com/bkadburyatrepublic

https://vk.com/bkaddagestan

https://vk.com/bkadingushetiarebublic

https://vk.com/bkadkalmykia

https://vk.com/bkadkarelia

https://vk.com/bkadkomi

https://vk.com/bkadcrimea

https://vk.com/bkadmariyel

https://vk.com/bkadmordovia

https://vk.com/bkadyakutia 

https://vk.com/bkadsevernayaosetia

https://vk.com/bkadtatarstan

https://vk.com/bkadtyva

https://vk.com/bkadhakasiya

https://vk.com/bkadrostovobl

https://vk.com/bkadryazanobl

https://vk.com/bkadsamarobl

https://vk.com/bkadsaratovobl

https://vk.com/bkadsahalin

https://vk.com/bkadsverdlovskobl

https://vk.com/bkadsevastopol

https://vk.com/bkadsmolensk

https://vk.com/bkadstavropolkray

https://vk.com/bkadtambov

https://vk.com/bkadtver

https://vk.com/bkadtomskobl

https://vk.com/bkadtulobl

https://vk.com/bkadtyumenoblast

https://vk.com/bkadudmurtiya

https://vk.com/bkadulyanovskobl

https://vk.com/bkadkhabarovskkrai

https://vk.com/bkadhmao

https://vk.com/bkadchelyabinskoblast

https://vk.com/bkadchechya

https://vk.com/bkadchuvashrepublic

https://vk.com/bkadchukotka

https://vk.com/bkadyanao

https://vk.com/bkadyaroslavlobl
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Ключевая цель всех изменений, заложенных в целевых показателях национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», —  улучшение качества 
жизни людей. А это невозможно без участия и мнения самих жителей агломераций. 
Ведь именно население сталкивается с теми проблемами, для решения которых 
и создавался федеральный проект. Поэтому важные принципы работы —  высокий 
уровень информационной открытости, прозрачность проводимых мероприятий, 
а также обратная связь от граждан. В первую очередь важно активное участие 
общественности в контроле проводимых мероприятий на дорожной сети.

Первый шаг в создании механизмов взаимодействия с общественностью —  фор-
мирование пула лидеров общественного мнения из числа представителей обще-
ственных организаций и объединений. Они станут медийными спикерами по теме 
реализации национального проекта. Кроме того, лидеры общественного мнения 
смогут быть комментаторами кризисных ситуаций и способствовать снижению 
негативного информационного фона.

 ▶ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Важным направлением работы по вовлечению 
граждан в реализацию национального проек-
та должно стать проведение общественных об-
суждений перечня работ / программ дорожной 
деятельности в регионах в рамках национально-
го проекта. Данные протоколов общественных 
обсуждений будут учтены при формировании 
перечня объектов ремонта. 

 ▶ ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНТРОЛЕРОВ

С целью повышения эффективности народного контроля качества дорожного ремонта для 
будущих общественных контролеров необходимо организовать обучающие семинары, в ходе 
которых специалисты отрасли расскажут об аспектах, на которые необходимо обращать 
внимание при проверке объектов, о типовых дефектах при ремонте автомобильных дорог, 
а также о правилах техники безопасности при выполнении работ. Это позволит говорить 
с подрядчиками на одном языке и предъявлять обоснованные требования. Таким образом, 
из «диванных экспертов» местные жители превратятся в профессионалов, предлагающих 
конструктивные идеи и решения, а их мнение и оценка будут играть важное значение при 
проверке объектов. 

Успешные примеры взаимодействия с общественностью продемонстрировал приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги». В частности, в ходе его реализации 
был задействован целый ряд инструментов, помогающих сделать данную работу более 
эффективной. В их числе:

• МЕССЕНДЖЕРЫ 

используются для создания постоянного прямого диалога общественных контролеров 
с подрядчиками и заказчиками.

• ЧЕК-ЛИСТЫ 

используются общественными контролерами в ходе инспекционных поездок на объекты 
ремонта для фиксирования нарушений в работе подрядных организаций. Листы наблюдений 
рассматриваются на заседаниях профильных рабочих групп, после чего принимаются меры 
оперативного реагирования на отклонения и замечания, выявленные в ходе проверок.

• СТУДЕНЧЕСКИЕ ФЛЕШМОБЫ 

используются с целью повышения узнаваемости национального проекта. 

• СТРИМ-ТРАНСЛЯЦИИ ПРЕСС-ТУРОВ 

используются для повышения прозрачности мероприятий, проводимых в рамках нацио-
нального проекта.

• ФОТОМАРАФОНЫ 

используются в качестве одной из форм контроля работы подрядных организаций. Кон-
курсы, предусматривающие фотосъемку конкретных дорожных объектов в течение дли-
тельного периода (до, во время и после ремонта), наглядно демонстрируют происходящие 
изменения, а также способствуют открытости проекта. 

• КАМЕРЫ НА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАХ 

используются для осуществления общественного контроля за проводимыми ремонтными 
работами практически в режиме онлайн.

 ▶ ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПОЕЗДОК НА ОБЪЕКТЫ

Важная форма работы с гражданами — инспекционные поездки на объекты, которые 
проводятся совместно с общественными организациями субъектов. Цель таких меропри-
ятий — проверка качества дорожного ремонта. Кроме того, общественность обращает 
внимание на многие нюансы, в том числе с точки зрения эстетического облика. Безусловно, 
при этом никто не подменяет и не отменяет тем самым работу заказчиков и контроль-
но-надзорных органов. 

 ▶ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ВЕДОМСТВАХ 

Одна из форм взаимодействия с населением — создание общественных советов при 
профильных ведомствах, помогающих выстроить тесное взаимодействие и постоянный 
диалог с активистами.

 ▶ СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНТРОЛЕРОВ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО УЧАСТИЯ 
В ПРОВЕРКАХ 

Создание групп общественных контролеров, закрепленных за конкретными дорожными 
объектами территорий, будет способствовать повышению эффективности общественного 
контроля качества проводимых работ, а также обеспечению прозрачности проекта. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
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▶ Формат фото: jpeg;

▶ Цветовое пространство: sRGB;

▶ Глубина цвета: 8 бит;

▶ Разрешение: 300 dpi;

▶ Размеры изображения: от 4 мегапикселей (минимальный размер 
картинки от 2500 х 1600 пикселей).

▶ Не допускаются снимки с недостаточным качеством изображения.

▶ Снимок должен быть выровнен по горизонтали и/или вертикали 
в зависимости от сюжета и компоновки (чаще используются гори-
зонтальные кадры).

ОБЪЕКТ —  участок дороги общего пользования регионального значения, 

городской улицы или искусственное дорожное сооружение (мост, путепровод, 

тоннель, эстакада, труба, водоотводное устройство, галерея, подпорная стена и др).

ОБЩИЙ ПЛАН —  кадр, снятый с отдаленной точки, охватывающий значительные 

пространства и показывающий объект съемки в целом, его общий вид. 

Подобные планы могут быть получены при съемке и с более близких точек, если 

съемка ведется объективами с широким углом обзора.

КРУПНЫЙ ПЛАН —  кадр, охватывающий малые пространства, исключающий 

развернутый показ окружения, обстановки.

РАКУРС —  точка расположения фотоаппарата по отношению к объекту съемки, 

определяет положение всех предметов на фотографии.

КОМПОЗИЦИЯ —  соотношение и расположение объектов в кадре.

КОПТЕР —  небольшой радиоуправляемый летательный аппарат, оснащенный 

фотокамерой (-ами).

TIMELAPSE —  ролик, смонтированный из множества фотографий, сделанных 

с определенным интервалом (от секунды до нескольких часов) с одного 

и того же ракурса.

RAW —  формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, 

полученные с фотоматрицы.

JPEG —  один из популярных растровых графических форматов, применяемый 

для хранения фотоизображений и подобных им изображений.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОСНИМКА

▶ Искажение изображения недопустимо.
▶ При 100 % увеличении не должно быть заметного цифрового шума 

и артефактов сжатия.
▶ Не должно быть хроматических аберраций.
▶ На изображении не должно быть искусственно созданных графических 

элементов (таких, как даты, подписи, копирайты и т. п.).
▶ Не допускается пересветов и провалов в тенях на изображении.

ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ФОТОГРАФИРУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

▶ Дорожное покрытие на фотоснимках должно быть ровным, без 
трещин и ям (за исключением тех участков, где в момент съемки 
еще ведутся дорожные работы).

▶ По возможности в кадре не должно быть рекламных конструкций.

▶ На дорожном покрытии должна быть видна разметка (на введен-
ном в эксплуатацию участке наличие временной разметки не до-
пускается).

▶ Не допускается фотографирование деформированных дорожных 
знаков и барьерного ограждения, наличие в кадре мусора и посто-
ронних предметов.

▶ Обочины должны быть чистыми.

▶ В кадре должны быть автомобили.

▶ Фотографируемая техника должна быть чистой.

▶ Все рабочие, находящиеся в кадре, должны быть одеты согласно 
правилам техники безопасности, посторонних людей в кадре быть 
не должно.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТО

 → Темное фото, без разметки, с «заваленным» горизон-
том. Лучше снимать горизонтальные кадры. 

 → Скриншоты и фото и Google карт не допускаются!

 → Фото через стекло автомобиля (и с видеорегистрато-
ра) не допускаются. 
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Ракурс/композиция/сюжет на примере надземного пешеходного перехода 

На фотографиях необходимо отобразить, помимо самого объекта, 
прилегающую территорию (остановки/дорожное полотно/светофоры и т. д.)

Один и тот же объект должен быть запечатлен с раз-
ных ракурсов. Не менее пяти снимков одного объекта, 
но не больше десяти (одинаковые ракурсы считаются 
за одно фото). Необходимо максимально полно пока-
зать значимость объекта (если есть пешеходный пере-
ход, необходимо отобразить его и идущих по нему лю-
дей; если двухполосная региональная дорога, то ров-
ное покрытие, проезжающие автомобили, укрепленные 
обочины и т. д., если фото в городе,  также необходимо 
отобразить окружающую среду: тротуары, барьерное 
ограждение, здания в наиболее привлекательном виде)

РАКУРСЫ
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Снятые с центра проезжей части (с разделительной полосы)

Снятые с верхней точки (при помощи коптера)

Снятые с обочины (в этом случае снимать следует встречное движение)
Снятые с верхней точки (с возвышенности — путепровода, развязки, 
надземного пешеходного перехода)

ОБЩИЕ ПЛАНЫ
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Наличие фотографий «до» и «после»

При фотографировании объекта «до» и «после» необходимо снимать с одного ра-
курса. Объект должен быть запечатлен рядом с другим неизменяемым объектом 
(например, зданием, деревом)

Ул. Космонавта Комарова, Астраханская агломерация

Ул. Терешковой, Кемеровская агломерация

М-7 «Волга», км 154, Владимирская область

ОШИБКИ!

→ Фотографировать необходимо с одного ракурса. 
Обязательно наличие машин на дороге, качество 
фотографий должно соответствовать заявленным 
характеристикам. Данные фотоматериалы предо-
ставляются в виде двух самостоятельных фото-
графии «до» и «после», а не фотоколлажей;

→ если в кадре есть люди, они должны быть в дви-
жении, а не статичными, чтобы не отвлекать вни-
мание на себя от дороги или процесса производ-
ства работ;

→ фотографии с тенью, с отражением —  не должно 
быть видно фотографа в кадре.

ДО ПОСЛЕ
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КРУПНЫЙ ПЛАН 

Может демонстрировать те или иные детали производства работ.

ОБЩИЕ ПЛАНЫ 

 ▶ Рабочие, одетые согласно правилам техники безопасности.

 ▶ Чистая дорожная техника.

 ▶ Качественная разметка.

 ▶ Чистые обочины (без мусора и посторонних предметов).

 ▶ Ровное дорожное покрытие без трещин и ям (за исключением тех 
участков, где в момент съемки еще ведутся дорожные работы).

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все фотоснимки необходимо сопровождать подписями (на самих фотографиях 
надписей быть не должно), содержащими следующие сведения: название дороги 
(префикс) или улицы, адрес участка производства работ, регион производства 
работ (по возможности, населенный пункт), описание процесса, изображенного 
на фото. В папке каждого объекта создать папки: «До», «Во время» и «После».  

ПРИМЕР: «г. Воронеж, ул. Кольцовская».

При этом, название должно быть емким, не нужно расписывать 
полностью улицу и километраж

ФОТОГРАФИИ ТРЕБУЮТ РЕГУЛЯРНОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ

АЛГОРИТМ НАПОЛНЕНИЯ ФОТОБАНКА

ВОРОНЕЖСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ

г. Воронеж

ул. Кольцовская.

ПОСЛЕ

г. Воронеж

ул. Кольцовская.

ДО

г. Воронеж, 

ул. Кольцовская.

ВО ВРЕМЯ

г. Воронеж, ул. Кольцовскаяг. Воронеж, ул. Кольцовская г. Воронеж, ул. Кольцовская,
ремонт дорожного покрытия
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▶ Фотоснимки должны отображать начало работ на объекте, промежуточные, 
ключевые этапы производства и завершение работ.

▶ Необходимо отобразить этапы производства, например: устройство вырав-
нивающего слоя, фрезерование существующего покрытия.

▶ Необходимо отражать разные направления реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (разные виды ра-
бот) —  не только ремонт дорожной сети, но и мероприятия по повышению 
безопасности движения: установку пешеходного ограждения, светофорных 
объектов, камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви-
жения, обустройство островков безопасности; по обеспечению сохранности 
автодорог (автоматические пункты весогабаритного контроля); внедрению 
эффективных технологий и материалов в дорожно-строительной отрасли.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДНИЯ 
ФОТОСЪЕМОК И ВИДЫ РАБОТ 

ФОТО ДЛЯ НОВОСТЕЙ 

НЕОБХОДИМО отобразить элементы дороги: барьерное ограждение, 
светофоры, разметку, катафоты, автономное освещение и т. д. 



АННА МАКСИМОВА 
заместитель директора – руководитель пресс-службы  

amaximova@infad.ru +7 (985) 799 25 55

АНАСТАСИЯ МОСКОВКИНА 
заместитель руководителя пресс-службы

amoskovkina@infad.ru +7 (926) 304 69 23

АЛЁНА НОВОМЛИНОВА 
anovomlinova@infad.ru +7 (925) 097 39 02

ЕЛИЗАВЕТА БОЧКОВА
bochkova@infad.ru  +7 (925) 378 42 60

ТАТЬЯНА БОГДАНОВА
tbogdanova@infad.ru

СВЕТЛАНА ЗАТУЛИВЕТЕР
szt@infad.ru

МИХАИЛ СМИРНОВ
smm@infad.ru  +7 (926) 304 69 48

ЕКАТЕРИНА РЯБЦЕВА
ryabceva@infad.ru  

ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА
vfilippova@infad.ru +7 (925) 097 38 95

КОМАНДА ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»,  
отвечающая за информационное сопровождение проекта

Общая координация, работа со СМИ:

Развитие социальных медиа: 

Использование элементов фирменного стиля: 

Фотообеспечение: 

Электронная почта по всем вопросам 
bkdrf@infad.ru




