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Вближайшие шесть лет регионам со-
вместно с Министерством транспорта 
Российской Федерации и Росавтодором 

предстоит решение амбициозных задач. Ре-
зультатом этой работы должны стать ощутимые 
для жителей улучшения состояния дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры в целом. 
Данные преобразования в субъектах призван 
запустить национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Еще 
одно важное стратегическое направление —  
реализация Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфра-
структуры.

В конце октября 2018 года на заседании 
Совета по стратегическому развитию и нацпро-
ектам Президент России Владимир Путин обо-
значил важный общий ориентир в работе  —   
сверять шаги с интересами людей, делать все, 
чтобы они были непосредственными участни-
ками проектов развития. Для этого необходим 
высокий уровень информационной открытости 
и вовлеченности общественности в процессы 
разных сфер, в том числе дорожного хозяйства. 
Поэтому бесспорна значимость эффективной 
медиакампании.

Активное использование интерактивных 
форматов, современных каналов связи и ком-
муникационных технологий — все это неотъ-
емлемые составляющие успешной информа-
ционной политики.

Подготовленные методические рекомен-
дации и материалы, представленные в этом 
сборнике, будут способствовать созданию эф-
фективных медиаинструментов в решении 
актуальных задач отрасли. Только благодаря 
слаженной совместной работе мы можем до-
стигнуть высоких показателей, создав поло-
жительный имидж нацпроекта, и обеспечить 
объективное отражение всех этапов его реа-
лизации.



4 5

Методические рекомендации подготовлены в целях эффективного информационного 
сопровождения реализации национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года.

Цели

Обеспечение актуального, наиболее полного и достоверного 
информирования жителей о совместной деятельности субъектов 
и федеральных ведомств, направленной на улучшение 
состояния региональных дорог, дорожной сети городских 
агломераций, повышение безопасности движения, а также 
модернизацию и расширение автодорожной инфраструктуры

Внедрение и более широкое применение 
в деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов России 
принципов и стандартов информационной 
открытости

Налаживание постоянных 
конструктивных отношений со СМИ 
на основе регулярного предоставления 
им информации о деятельности 
в рамках реализации федеральных 
проектов «Дорожная сеть» 
и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Повышение уровня узнаваемости 
гражданами национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Создание и совершенствование 
механизмов общественного контроля 
и обратной связи с населением

Повышение уровня удовлетворенности 
жителей изменениями в дорожной 
отрасли регионов

Координатором деятельности по информационному сопровождению  национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является ФГБУ «Инфор-
мационный центр по автомобильным дорогам «ИНФОРМАВТОДОР» Федерального 
дорожного агентства».

Выстраивание системы 
взаимодействия ответственных 
за информационное 
сопровождение в субъектах 
с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР».

ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»

ПРЕСС-СЛУЖБА РЕГИОНА 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДА

Выстраивание эффективной 
системы взаимодействия 
ответственных за 
информационное 
сопровождение в регионах 
с сотрудниками органов, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством в субъекте 
и муниципальных образованиях.

Формирование единых для всех 
территорий стандартов 
информационной работы, 
касающихся:

Управление информационными рисками, связанными с реализацией национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕДОМСТВО В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Задачи

позиционирования в информационном поле дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года;

подготовки справочных материалов, пресс-релизов, информа-
ционных рассылок для СМИ и публикаций в интернете;

проведения специализированных мероприятий, организации 
публичных выступлений в прессе с участием руководителей субъек-
тов по вопросам деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и Комплексного плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года.
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г. Воронеж, ул. Кольцовская

НАЗНАЧИТЬ СПЕЦИАЛИСТА, 
ответственного за организацию 
взаимодействия со СМИ 
и информационное сопровождение  
реализации указанных программ 
на территории субъекта (далее —
руководителя информационной 
кампании).

ОПРЕДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
за организацию взаимодействия 
со СМИ и информационное сопро-
вождение на уровне муниципаль-
ных образований, принимающих 
участие в реализации вышеуказан-
ных программ.

Для организации успешной информационной кампании 
при реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» 
и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года в регионах необходимо:

Руководитель информационной кампа-
нии —  пресс-секретарь губернатора /
регионального правительства или админи-
страции, либо руководитель подразделения 
в сфере информационной политики в соста-
ве исполнительного органа власти субъекта 
Российской Федерации.

Назначается решением руководителя 
региональной проектной группы, сформи-
рованной в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Назначаются из числа сотрудников, 
являющихся пресс-секретарями главы 
муниципального образования или руко-
водителями пресс-служб / подразделений 
в сфере информационной политики 
в составе администраций муниципальных 
образований, решением руководителя 
региональной проектной группы, сфор-
мированной в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Формирование 
группы ответственных 
за информационное 
сопровождение
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Руководитель 
информационной 
кампании 

Алгоритм взаимодействия 
при информационной работе

Осуществляет взаимодействие с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР». 

Осуществляет сбор, обобщение и подготовку информации 
о реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и Комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года на терри-
тории всего субъекта.

Обеспечивает реализацию всех направлений информацион-
ной кампании.

Осуществляет взаимодействие с пресс-секретарями подведом-
ственных Росавтодору федеральных казенных учреждений.

Осуществляет взаимодействие с ответственными по работе 
со СМИ и информационному сопровождению в муниципаль-
ных образованиях и курирует их работу.

Осуществляет взаимодействие с сотрудниками структурного 
подразделения исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере дорожного хозяйства для оперативного 
получения справочной информации, статистики и данных, 
касающихся реализации вышеуказанных программ; органи-
зациями, в оперативном управлении которых находятся авто-
мобильные дороги регионального значения.

Организовывает мероприятия с участием высшего должност-
ного лица субъекта РФ для освещения деятельности региона 
в рамках реализации вышеуказанных федеральных программ.

Ответственные  
за информационную работу 
в муниципальных образованиях

Взаимодействуют с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР». 

Обеспечивают реализацию всех направлений информацион-
ной кампании на уровне муниципального образования.

Взаимодействуют с руководителем информационной кам-
пании. 

Осуществляют взаимодействие с сотрудниками органов му-
ниципального управления дорожным хозяйством для опе-
ративного получения справочной информации, статистики 
и данных, касающихся реализации вышеуказанных программ, 
а также с организациями, в оперативном управлении которых 
находятся автомобильные дороги муниципального значения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

СМИ

ФГБУ 
«ИНФОРМАВТОДОР»

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЕДОМСТВО 

В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО
 ХОЗЯЙСТВА

Руководитель 
информационной 

кампании 

Ответственный 
за информационное 

сопровождение 
в муниципальном 

образовании
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Взаимодействие
с общественными 
организациями и населением 
для обеспечения 
эффективной обратной связи 

Изучение и анализ 
информационного
поля

Работа
со СМИ

Информационная 
кампания и развитие 
инструментов 
общественного контроля 
в социальных медиа

Приоритеты 
информационной 
кампании

Формирование 
качественного фото- 
и видеоконтента

Соблюдение 
фирменного стиля
национального 
проекта 

г. Уфа, проспект Октября
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Мероприятия с участием 
главы субъекта России

Одним из наиболее эффективных способов информирования 
целевых аудиторий являются специализированные мероприятия 
для СМИ, предоставляющие возможность получения журналиста-
ми достоверной и актуальной информации из первых уст. Орга-
низация таких мероприятий при личном участии главы субъекта 
продемонстрирует высокую вовлеченность региональной власти 
в решение государственных задач и нацеленность на эффектив-
ную реализацию федеральных проектов, что будет способствовать 
повышению имиджа руководства области, края или республики, 
а также положительному позиционированию территории в ин-
формационном пространстве.

Пресс-конференция. Может быть посвящена планам дорожных работ 
в рамках нацпроекта, его старту, подведению промежуточных итогов реали-
зации мероприятий программ или решению, принимаемому на региональ-
ном уровне для повышения эффективности дорожной деятельности 

Инспекционная поездка по объектам работ в рамках нацпроекта с участи-
ем общественности (члены отраслевого общественного совета или колле-
гии, представители ОНФ и общественной палаты), СМИ 

Прием по вопросам дорог граждан совместно с представителями регио-
нальных и муниципальных ведомств, осуществляющих управление 
в сфере дорожного хозяйства

Инспекционная поездка по обращениям граждан, в которых поступают 
сигналы на некачественное выполнение дорожных работ

Совещание под председательством главы субъекта, посвященное вопросам 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», обеспечению контроля работы подрядных организаций, с участи-
ем данных компаний и  общественных объединений

Организация мероприятий, посвящённых вводу в эксплуатацию значимых 
и ключевых объектов в рамках реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» с широким участием 
представителей СМИ

Встреча главы субъекта РФ с общественными объединениями, посвященная 
созданию и развитию института общественного контроля в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Совещание под председательством главы субъекта, посвященное вопросам 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», обеспечения контроля работы подрядных организаций с участием 
данных компаний и общественных объединений

Организация мероприятий, посвященных вводу в эксплуатацию значимых 
и ключевых объектов в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», с широким участием 
представителей СМИ

Встреча главы субъекта России с общественными объединениями, посвя-
щенная созданию и развитию института общественного контроля в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

Встреча главы субъекта России с представителями блогосферы для приглаше-
ния их к участию в проекте. По итогам встречи рекомендуется проведение 
обучающего семинара для блогеров с целью повышения уровня профессио-
нализма, передачи отраслевой терминологии и знаний технологий проведе-
ния дорожно-строительных работ 

Организация интервью на ключевом региональном / местном телеканале 
о планах, ходе реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры

Инспекционная поездка по обращениям, в которых поступают сигналы на 
некачественное выполнение дорожных работ
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Автодорога Ижевск — Ува, 
Удмуртская Республика

Позиционирование 
деятельности в сфере 
дорожного хозяйства 

Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» пришел на смену при-
оритетному проекту «Безопасные и качественные 
дороги», получившему известность среди населения 
под сокращенным названием БКД.

Нацпроект также реализуется за счет федерально-
го и регионального финансирования. Его куратором 
является заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Максим Алексеевич Акимов, 
руководителем —  Министр транспорта Российской 
Федерации Евгений Иванович Дитрих. Для повы-
шения узнаваемости нового проекта среди насе-
ления и позиционирования его как продолжения 
масштабной дорожной деятельности в субъектах при 
федеральной поддержке принято сокращенное его 
обозначение БКД 2.0.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ИНТЕРВЬЮ

ЧТО ГОВОРИТЬ, А ЧТО 
ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЗА 
КАДРОМ?

Область / Республика наряду с другими 82 рос-
сийскими субъектами принимает участие в на-

циональном проекте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Его руководителем является 
Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Дитрих. Нацпроект включает четыре федеральных 
проекта, два под эгидой Минтранса России: «Дорожная 
сеть» и «Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства». За шесть лет нам предстоит увеличить 
долю региональных дорог в нормативе с N % до P %, 
достичь 85 %-го показателя протяженности дорожной 
сети агломерации в нормативном состоянии, сократить 
М мест концентрации ДТП.

Региональная проектная группа реализует проекты 
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» при взаимодействии 
с Минтрансом России и федеральными дорожника-
ми. Подготовка соответствующих программных доку-
ментов региона для обеспечения старта этой работы 
и получения межбюджетных трансфертов велась при 
методической поддержке Росавтодора и постоянном 
консультировании с ведомством.

Субъект при федеральной поддержке выполняет 
масштабные работы в дорожной отрасли, участвуя 

в национальном проекте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В числе ключевых задач —  при-
ведение в нормативное состояние региональных дорог 
и уличной сети городской агломерации (или городских 

агломераций), снижение количества мест концентрации 
ДТП, доли автодорог, работающих в режиме перегрузки.

Нацпроект реализуется на принципах проектного 
управления. В соответствии с рекомендациями 

федерального центра сформирована региональная 
проектная группа, в которую вошли руководители ве-
домств в сфере дорожного хозяйства, представители 
подведомственных Росавтодору федеральных казенных 
учреждений, ФАУ «РосдорНИИ», Ространснадзора.
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Цели, задачи нацпроекта1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Финансирование и конкретные меропри-
ятия по достижению показателей

Проектный принцип управления, взаимо-
действие с федеральными структурами

Система контроля качества

Механизмы выстраивания обратной связи 
с населением 

Роль общественности в достижении качества работ

Перспективы дальнейшей работы в рамках 
нацпроекта

Социальная значимость проводимых работ

Структура выступления 
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Национальный проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» для нашего региона является ключевым.

В числе задач —  увеличение доли протяженности авто-
дорог регионального значения в нормативном состоянии, 
снижение количества мест концентрации ДТП, доведе-
ние показателя протяженности дорожной сети городских 
агломераций в нормативе до 85 % по итогам реализации 
проекта, сокращение протяженности дорог, работающих 
в режиме перегрузки, внедрение интеллектуальных транс-
портных систем.

В настоящее время доля протяженности дорожной сети 
городской агломерации, соответствующей норматив-
ным требованиям, составляет M %, региональной —  S %, 
Е км дорог работают в режиме перегрузки.

На реализацию проекта в текущем году предоставлено 
L рублей из федерального бюджета. Учитывая долгосроч-
ность проекта, это огромный вклад в экономику региона. 
Задача —  эффективно потратить каждый рубль.

В результате реализации проекта в текущем году плани-
руется обеспечить:

—  повышение доли дорог агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, до W %;

—  увеличение протяженности региональных трасс в нор-
мативе до R %;

—  снижение числа мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий на Z % к уровню прошлого года;

—  сокращение протяженности региональных дорог, ра-
ботающих в режиме перегрузки, на Y км;

—  установку Q автоматизированных пунктов весогаба-
ритного контроля, D камер фотовидеофиксации нарушений 
ПДД.

Улично-дорожная сеть —  это «лицо» региона. Ежедневно 
ей пользуется N человек, и о том, в каком она состоянии, ка-
кие работы на ней проводятся, формируется общественное 
мнение, отношение жителей к власти, ее качеству работы.

Пример

1.

2.

3.

На старте работ

Для этого важна четкая организация всего процесса. 
Для эффективного взаимодействия всех ответственных 
структур —  федеральных, региональных и муниципаль-
ных —  Минтрансом России и Росавтодором в основу нашей 
совместной работы заложены принципы проектного управ-
ления. Создана региональная проектная группа, в которую 
вошли руководители ведомств в сфере дорожного хозяйства, 
представители Федерального дорожного агентства, ФАУ 
«РосдорНИИ», Ространснадзора. Подготовка программных 
документов области для обеспечения старта нацпроекта 
и получения межбюджетных трансфертов велась при ме-
тодической поддержке Росавтодора и постоянном консуль-
тировании ведомства. Теперь необходимо своевременно 
провести все конкурсные процедуры и заключить контракты 
с подрядными организациями, чтобы подрядчики сразу же 
приступили к работам, как только позволит погода.

При этом в соответствии с задачами нацпроекта необхо-
димо при проведении дорожных работ обеспечить внедре-
ние и расширение использования наиболее эффективных 
технологий и материалов.

Самое главное —  выстроить действенную систему контроля 
соблюдения всех технологий и требований. Будут задей-
ствованы лаборатории службы заказчика, в контрольных 
мероприятиях примут участие представители подведом-
ственного Росавтодору ФКУ. Выявленный брак подрядчики 
будут исправлять за свой счет. Особое внимание уделим 
комиссионному обследованию асфальтобетонных заво-
дов, материалы с которых будут задействованы в ремонте 
объектов.

Наряду со специалистами к контролю работ необходи-
мо привлекать общественные организации, журналистов 
и граждан с активной жизненной позицией.

Обеспечив высокий уровень темпов и качества работ, 
реализуя все намеченные планы в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», и благодаря поддержке федерального центра, 
мы надеемся, что к концу 2024 года мы решим основные 
транспортные проблемы региона, повысим безопасность 
дорожного движения и создадим действительно удобную, 
доступную транспортную инфраструктуру.

4.

5.

6. 7. 

8.  
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Медиаошибки 
1.

2.

Объем финансирования 
реализации нацпроекта в регионе

Согласование региональных программных 
документов на федеральном уровне

Нет официальных 
федеральных документов 

НЕ ЗАЯВЛЯЕМ ОБ ОБЪЕМАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Нет соответствующего официально 
опубликованного федерального решения 

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

Риски

Пресс-конференцию или интервью на телевидении очень 
часто организуют для освещения итогов работы за год или 
промежуточный период реализации тех или иных проектов. 
Формат обеспечивает широкой охват аудитории и получение 
населением информации из «первых уст».  

Риски: 
НЕ ЗАЯВЛЯЕМ О СОГЛАСОВАНИИ 

Решение не опубликовано на официальных 
сайтах Минтранса России, Росавтодора 

Нет официальных 
федеральных документов 

НЕ ЗАЯВЛЯЕМ ОБ ОБЪЕМАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Нет соответствующего официально 
опубликованного федерального решения 

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

Риски

Пресс-конференцию или интервью на телевидении очень 
часто организуют для освещения итогов работы за год или 
промежуточный период реализации тех или иных проектов. 
Формат обеспечивает широкой охват аудитории и получение 
населением информации из «первых уст».  

Риски: 
НЕ ЗАЯВЛЯЕМ О СОГЛАСОВАНИИ 

Решение не опубликовано на официальных 
сайтах Минтранса России, Росавтодора 

ЧТО ГОВОРИТЬ, А ЧТО 
ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЗА 
КАДРОМ?

Даем оценку 
деятельности 
региональных 
и муниципальных 
подразделений 
управления дорожным 
хозяйством, подрядных 
организаций, работы 
региональных и местных 
общественных 
объединений, уровня 
активности граждан 
при реализации 
федеральных 
проектов, а также 
удовлетворенности 
граждан региона 
проводимыми работами
согласно опросам.

Пресс-конференцию или интервью на телевидении очень 
часто организуют для освещения итогов работы за год или 
промежуточный период реализации тех или иных проектов. 
Формат обеспечивает широкий охват аудитории и получение 
населением достоверной информации.

Благодаря совместной работе с Министерством 
транспорта Российской Федерации и Федераль-

ным дорожным агентством, а также с подведомствен-
ными службами проектному офису удалось добиться 
эффективных результатов в части контроля качества 
выполняемых работ. Проводились совместные выезды 
на объекты, где проверялось соответствие документа-
ции установленным требованиям, отбирались образцы 
покрытия, пробы применяемых битумных вяжущих. 
Уделялось также внимание обеспечению безопасно-
сти движения в местах производства дорожных работ, 
соблюдению графиков ремонта, освоению выделенных 
финансовых средств.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИТОГИ
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Активными участниками проекта стали предста-
вители общественности, которые помогали нам 

осуществлять контроль качества работ. Примерами 
вовлечения граждан стали не только прямой диалог 
в социальных сетях, но и удобные интерфейсы по рабо-
те с населением на сайте Министерства строительства 
и ЖКХ Региона / Республики. Такая система контроля 
позволила достичь наибольшей открытости между об-
ществом и властью, а также оперативности и согласо-
ванности в решении возникающих вопросов на всех 
этапах проведения дорожной кампании.

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», инициатором которого 

выступил Президент Владимир Владимирович Путин, 
а куратором —  Министерство транспорта Российской 
Федерации —  принципиально значимое направление 
для всех субъектов страны, участвующих в программе. 
Безусловно, наша задача —  обеспечение транспортной 
доступности и безопасности передвижения населения. 
А это возможно только при условии развитой дорожной 
сети.

На начало реализации проекта нормативным требо-
ваниям соответствовало не более N % всей улич-

но-дорожной сети агломерации, M % региональных 
дорог. Однако к концу дорожно-строительного сезона 
мы достигли показателей —  D % и R % соответственно. 
К нормативу приведено около F км дорог региональ-
ного значения и Z км уличной сети агломерации.

Говорим 
об эффективности 
уникальных 
региональных 
инструментов 
и механизмов, 
используемых при 
решении задач. 

Об объеме 
проведенных 
работ и их 
значимости.

Медиаошибки 
1.

Оценка эффективности 
реализации проекта в регионе

На федеральном уровне не подведены итоги 
реализации проекта за год 

Рейтинг субъектов регионов не представлен, 
работы в рамках текущего сезона не завершены

Область / Республика нахо-
дится в четверке лидеров 
по реализации националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги». 

НЕ ЗАЯВЛЯЕМ О ЛИДИРУЮЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ ТЕРРИТОРИИ 

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

Недопустимо основываться на промежуточных данных,  
итоговый рейтинг территории может измениться не в лучшую 
сторону, и последует негативная реакция со стороны жителей. 

Доверие населения к оценке выше, если она подкреплена 
официальными данными федерального центра

Риски

Субъекту на федеральном уровне вручили диплом 
или грамоту за высокую исполнительскую 
дисциплину при достижении приоритетных 
целей проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» по итогам года 

Росавтодор наградил  
Область / Республику 
за одни из самых 
качественных и безопасных 
дорог в стране.
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На федеральном уровне не подведены итоги 
реализации проекта за год 

Рейтинг субъектов регионов не представлен, 
работы в рамках текущего сезона не завершены

Область / Республика нахо-
дится в четверке лидеров 
по реализации националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги». 

НЕ ЗАЯВЛЯЕМ О ЛИДИРУЮЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ ТЕРРИТОРИИ 

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

Недопустимо основываться на промежуточных данных,  
итоговый рейтинг территории может измениться не в лучшую 
сторону, и последует негативная реакция со стороны жителей. 

Доверие населения к оценке выше, если она подкреплена 
официальными данными федерального центра

Риски

Субъекту на федеральном уровне вручили диплом 
или грамоту за высокую исполнительскую 
дисциплину при достижении приоритетных 
целей проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» по итогам года 

Росавтодор наградил  
Область / Республику 
за одни из самых 
качественных и безопасных 
дорог в стране.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТА

ЧТО ГОВОРИТЬ, А ЧТО 
ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЗА 
КАДРОМ?

Раскрываем 
социальную 
значимость 
объектов, где 
проводились 
работы в рамках 
федеральных 
проектов. 

Национальный проект предусматривает общие задачи дорож-
ной деятельности для всех субъектов России. При этом данная 
работа на отдельно взятой территории имеет региональный 
аспект —  решаются конкретные проблемы отрасли и вопросы, 
которые волнуют жителей данного субъекта, городской агло-
мерации, поэтому важно подчеркнуть значение проводимого 
комплекса мероприятий для населения региона.

Благодаря реализации проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в городе при-

вели в порядок мост по улице N, который долгие годы 
требовал ремонта. Данный объект является важной 
частью дорожной сети города и связывает центр с про-
мышленной зоной. Без старта национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
многие дорожные проблемы было бы сложно решить. 
Ни один муниципалитет не смог бы потянуть одновре-
менно тот объем ремонтов, который предусмотрен 
в рамках нацпроекта.

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» построен участок 

проезда N. Были выполнены работы по переустройству 
теплотрассы, электрических сетей и линий связи. Про-
изведена укладка дорожного покрытия, установлены 
знаки, нанесена светоотражающая разметка. Новая 
дорога позволит улучшить транспортное движение 
в жилом районе M и снизить перегруженность суще-
ствующих дорог.
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Участие региона в нацпроекте позволило привести 
в нормативное состояние участок региональной 

дороги, который находился в неудовлетворительном 
состоянии. Автовладельцы жаловались на колейность 
и многочисленные дефекты покрытия. Дорога соединяет 
несколько населенных пунктов области, объект имеет вы-
сокую интенсивность  движения грузового транспорта. 
После ремонта увеличится пропускная способность 
и повысится безопасность дорожного движения. В целом 
благодаря нацпроекту за счет федеральной поддержки 
удалось увеличить финансирование ремонта улиц и ре-
гиональных трасс, что позволит отремонтировать N км 
дорожной сети и значительно сократить аварийность. 
Качественные дороги —  это развитие территории, эко-
номики и улучшение качества жизни жителей города 
и области.

Региональная проектная группа нашей области 
постоянно обменивается опытом с коллегами из 

соседнего региона, где уже отработаны многие меха-
низмы для решения стоящих задач благодаря участию 
в приоритетном проекте «Безопасные и качественные 
дороги». Выстраивание партнерских отношений, по-
мощь со стороны более опытных субъектов ставили 
целью представители проектного офиса Росавтодора. 
И нам удалось выстроить такое сотрудничество, что по-
могает более эффективной реализации нацпроекта. 

Для повышения открытости проекта и контроля 
качества работ принято решение и установлены 

камеры фотовидеофиксации на асфальтоукладчиках. 
Изображение транслируется в онлайн-режиме на 
сайте регионального профильного министерства.

Новизна!
Важно подчеркнуть 
уникальный 
региональный 
опыт: рассказывать 
о необычных 
подходах к решению 
общих задач, 
региональных 
инициативах, 
неординарных 
форматах 
мероприятий, 
о межрегиональном 
сотрудничестве 
в рамках реализации 
федеральных 
проектов.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

ЧТО ГОВОРИТЬ, А ЧТО 
ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЗА 
КАДРОМ?

Комментируем 
значимость 
для региона 
реализуемых 
проектов или 
федеральных 
решений, 
связанных 
с выполнением 
целевых 
показателей.

Обозначаем 
механизмы 
и мероприятия 
по достижению 
стоящих или 
поставленных 
в ходе совещания 
задач.

Главы регионов и представители исполнительных органов 
государственной власти субъектов —  участники федеральных 
совещаний, посвященных вопросам реализации тех или иных 
проектов и программ национального масштаба, рабочих встреч, 
проводимых Минтрансом России, Росавтодором. Освещение 
таких мероприятий на уровне субъекта должно строиться на до-
полнении общей тематики региональной составляющей и опи-
раться на федеральные информационные материалы. Порядок 
публикации новостей в таком случае строится в следующей оче-
редности: сайт федерального ведомства —  сайт регионального 
правительства или администрации.

Без решения дорожно-транспортных проблем невоз-
можно ускорение роста экономики, улучшение ка-

чества жизни населения. Мы видим, какой импульс дал 
развитию дорожного хозяйства приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги» в других субъек-
тах. Крайне важно принятое решение о запуске более 
масштабного проекта —  федеральную поддержку теперь 
получил и наш субъект.

Одна из задач при реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», 

на которых был сделан акцент федеральным проект-
ным офисом, —  применение наиболее эффективных 
технологий и материалов при ремонте объектов. Ее мы 
планируем решать в том числе совместно с научным 
сообществом и ведущими вузами региона. При этом 
продолжим расширять практику использования метода 
холодной регенерации полотна (ресайклинга) и объем-
ного проектирования асфальтобетонной смеси.
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Медиаошибки 
1.

2.

Озвучено федеральное решение 

Представителями федеральных 
ведомств озвучена оценка субъекта

Не опубликовано на сайтах Минтранса РФ 
и Росавтодора

НЕ ЗАЯВЛЯЕМ

Не согласовано его освещение 
с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»

Некоторые решения требуют проработки, озвучивание 
непроработанного и неокончательного решения в дальнейшем 
может привести к негативным реакциям со стороны жителей

Риски 

НЕ ЗАЯВЛЯЕМ О СОГЛАСОВАНИИ 

Решение не опубликовано на официальных 
сайтах Минтранса РФ, Росавтодора 

Комментарий с оценкой или прямая цитата 
не опубликованы на сайтах Минтранса РФ 
и Росавтодора

НЕ ДАЕМ ОЦЕНКУ СО СЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ

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

Если комментарии и цитаты представителей федеральных 
структур с оценкой деятельности субъекта в рамках реализации 
федеральных проектов не размещены на официальных сайтах 
соответствующих ведомств, их можно публиковать и озвучивать 
только после согласования с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»

ЦИТАТА

ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»
 

СМИ 

Цитата согласована или опубликована на сайтах 
федеральных ведомств

«По национальному проекту  N область идет 
в числе несомненных лидеров. И в прошлом 
году это лидерство было очевидно, и в этом 
году контракты уже заключены, ведется 
интенсивная работа. Меня очень радует 
последовательность проводимых работ», — 
сказал глава Минтранса России. 

Комментарий с оценкой субъекта опубликован 
на сайтах федеральных ведомств

В ходе совещания в Росавтодоре  
область назвали в числе территорий, 
где полностью закончили устройство 
верхнего слоя покрытия в рамках 
дорожных работ по национальному 
проекту.

Комментарий с оценкой или прямая цитата 
не опубликованы на сайтах Минтранса РФ 
и Росавтодора

НЕ ДАЕМ ОЦЕНКУ СО СЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ

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

Если комментарии и цитаты представителей федеральных 
структур с оценкой деятельности субъекта в рамках реализации 
федеральных проектов не размещены на официальных сайтах 
соответствующих ведомств, их можно публиковать и озвучивать 
только после согласования с ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»

ЦИТАТА

ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»
 

СМИ 

Цитата согласована или опубликована на сайтах 
федеральных ведомств

«По национальному проекту  N область идет 
в числе несомненных лидеров. И в прошлом 
году это лидерство было очевидно, и в этом 
году контракты уже заключены, ведется 
интенсивная работа. Меня очень радует 
последовательность проводимых работ», — 
сказал глава Минтранса России. 

Комментарий с оценкой субъекта опубликован 
на сайтах федеральных ведомств

В ходе совещания в Росавтодоре  
область назвали в числе территорий, 
где полностью закончили устройство 
верхнего слоя покрытия в рамках 
дорожных работ по национальному 
проекту.
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Алгоритм действий 
при возникновении 
негативных ситуаций

—  Плохо отремонтировали дорогу
—  Яма на отремонтированном участке 
—  Коммунальная авария на отремонтированном участке
—  Затопило отремонтированную улицу 

ШАГ ПЕРВЫЙ 

—  Поручение о проведении проверки
—  Оперативный выезд на объект
—  Оперативное совещание с подрядными организациями
—  Оперативное совещание с дорожными 
        и коммунальными службами

СМИ 

СМИ 

ШАГ ВТОРОЙ 

—  Проверка исполнения данных поручений 

ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ПОЕЗДКА, 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ЖАЛОБА НА ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ

ЧТО ГОВОРИТЬ, А ЧТО 
ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЗА 
КАДРОМ?

Рассказываем 
об объеме работ, 
объясняем 
принципы 
и механизмы 
выбора объектов, 
обозначаем 
перспективу 
и варианты 
решения 
возникшей 
негативной 
ситуации.

Указанная улица не вошла в план работ на текущий 
год в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», но будет рас-
смотрена возможность проведения ее ремонта за счет 
муниципальной программы или в рамках нацпроекта 
в следующем году. Выбор объектов ремонта по нацпро-
екту осуществлялся с учетом данных диагностики авто-
мобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, 
наличия проектно-сметной документации и положитель-
ного заключения государственной экспертизы. Очень 
важно, что учитывалось мнение самих жителей. Для этого 
проводились в том числе общественные обсуждения. 
В целом в текущем году в план ремонтной кампании 
включено N объектов уличной сети агломерации и M 
участков региональных трасс. Это большой объем работ, 
который стал возможен благодаря беспрецедентной 
федеральной поддержке дорожного хозяйства регионов.
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ДЕФЕКТЫ НА ОТРЕМОНТИРОВАННОМ 
ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ 

ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ УЛИЦУ ЗАТОПИЛО 

РИСК СРЫВА СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

Поручения 
с конкретными 
сроками 
исправления 
подрядчиками 
нарушений или 
дефектов в случае 
выявления.

Будет проведена дополнительная проверка качества 
работ на всем протяжении данного участка, а также 

на других объектах этого подрядчика. Будут выполне-
ны испытания образцов покрытия в лаборатории. Все 
выявленные дефекты организация должна устранить 
в недельный срок при сохранении благоприятных погод-
ных условий. Дорожным службам заказчика поручено 
проконтролировать исполнение данных обязательств. 
Подрядчики должны понимать, что мы не будем прини-
мать некачественные дороги. Важно сделать все объекты 
не только вовремя, но и так, чтобы по ним действительно 
стало безопасно и комфортно ездить.

С проверкой на объект были направлены специ-
алисты службы заказчика. В ходе обследования 

было выявлено, что дефект допущен дорожниками, 
два дождеприемника оказались засыпаны асфальтом. 
В настоящее время колодцы расчищены, подтопление 
ликвидировано.

Ремонт на объекте идет с отставанием. Есть заме-
чания и к качеству работ. В частности, по уклонам 

дорожного покрытия, регулировке бордюрного камня 
и ливневых колодцев. Подрядчика предупредили, что 
акт приемки работ не будет подписан до устранения 
всех замечаний. За каждый день отставания от срока 
по контракту применяются штрафные санкции.

Рассказываем 
о мерах 
по выстраиванию 
эффективной 
обратной связи 
с населением 
с целью усиления 
контроля 
качества работ, 
о важности 
участия 
в контрольных 
мероприятиях 
жителей —  
призываем 
граждан 
становиться 
общественными 
контролерами.

Важным участником процесса должна стать обще-
ственность. Такую задачу ставит перед нами феде-

ральный центр. Необходимо не только проводить обсуж-
дение планов дорожных работ и хода их реализации, 
но и обеспечить открытость профильных ведомств для 
диалога с общественниками, в том числе посредством 
использования таких диалоговых площадок, как социаль-
ные сети, а не только личные встречи. Обеспечив работу 
этих инструментов, мы дадим гражданам возможность 
стать полноправными участниками процесса развития 
дорожной инфраструктуры. Когда жители видят, что их 
мнение действительно важно, а их замечания учиты-
ваются, это формирует принципиально иной уровень 
ответственности за судьбу своей территории.
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Медиаошибки 

1.
Не объясняем негативную ситуацию 

федеральными требованиями или 
условиями нацпроекта

Дорога отремонтирована, а тротуар не при-
веден в порядок

Ремонт дорог проходит в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», кото-
рый не предусматривает ремонта пеше-
ходных зон. 

Снижение доверия граждан к федеральным проектам, вос-
приятие региональной власти как органа, отстраняющегося от 
решения ситуации. Так как, например, ремонт пешеходных 
зон можно сделать в рамках муниципальных программ или 
федеральных проектов в сфере благоустройства

Риски 

В план работ на текущий год не заложено 
проведение капитального ремонта и рекон-
струкции дорог, так как объем выделяемого 
субъекту финансирования не позволяет 
провести капиталоемкие мероприятия.

Жители говорят о необходимости капитального 
ремонта или реконструкции дорожных объектов

Снижение доверия граждан к федеральным проектам, вос-
приятие региональной власти как органа, отстраняющегося от 
решения ситуации

Риски 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» не исключает капиталоемкие мероприятия, 
но предусматривает прежде всего мероприятия, которые 
позволят увеличить долю дорожной сети в нормативном 
состоянии, в первую очередь — это ремонт дорог. Капиталь-
ный ремонт и реконструкцию объектов субъекты могут прово-
дить и в рамках других направлений федеральной поддержки 
дорожного хозяйства регионов, а также за счет средств регио-
нального дорожного фонда

2.
Не объясняем негативную ситуацию 

недостаточностью федерального 
финансирования

Дорога отремонтирована, а тротуар не при-
веден в порядок

Ремонт дорог проходит в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», кото-
рый не предусматривает ремонта пеше-
ходных зон. 

Снижение доверия граждан к федеральным проектам, вос-
приятие региональной власти как органа, отстраняющегося от 
решения ситуации. Так как, например, ремонт пешеходных 
зон можно сделать в рамках муниципальных программ или 
федеральных проектов в сфере благоустройства

Риски 

В план работ на текущий год не заложено 
проведение капитального ремонта и рекон-
струкции дорог, так как объем выделяемого 
субъекту финансирования не позволяет 
провести капиталоемкие мероприятия.

Жители говорят о необходимости капитального 
ремонта или реконструкции дорожных объектов

Снижение доверия граждан к федеральным проектам, вос-
приятие региональной власти как органа, отстраняющегося от 
решения ситуации

Риски 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» не исключает капиталоемкие мероприятия, 
но предусматривает прежде всего мероприятия, которые 
позволят увеличить долю дорожной сети в нормативном 
состоянии, в первую очередь — это ремонт дорог. Капиталь-
ный ремонт и реконструкцию объектов субъекты могут прово-
дить и в рамках других направлений федеральной поддержки 
дорожного хозяйства регионов, а также за счет средств регио-
нального дорожного фонда
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СОВЕЩАНИЯ 
С УЧАСТИЕМ ПОДРЯДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧТО ГОВОРИТЬ?

Рассказываем 
о механизмах 
построения 
эффективной 
системы контроля 
на всех этапах 
работ, задачах, 
стоящих перед 
региональным 
и муниципальными 
профильными 
ведомствами 
и управлениями, 
а также перед 
подрядными 
организациями: 
соблюдение сроков, 
технологий

Контроль будет осуществляться на всех этапах до-
рожных работ, чтобы обеспечить своевременное 

и оперативное устранение недочетов и дефектов еще 
до приемки объектов в эксплуатацию, если такие на-
рушения будут допущены. Необходимо дать понять, 
что некачественные работы подрядные организации  
будут переделывать за свой счет. 

Важный 
акцент —  
обеспечение син-
хронизации 
планов ремонта 
с работами 
по благоустрой-
ству и развитию 
коммунальной 
инфраструктуры.

Одна из ключевых задач, на которую обращает осо-
бое внимание Минтранс России —  это синхрони-

зация планов ремонта с работами по благоустройству 
и развитию коммунальной инфраструктуры.

Такой подход позволит комплексно развивать дорож-
ную инфраструктуру и исключить ситуации, когда 

улицу, приведенную в нормативное состояние, требуется 
заново ремонтировать из-за необходимости замены ком-
мунальных сетей. Поэтому важно организовать межотрас-
левое взаимодействие и провести сверку дорожных работ 
и планов по благоустройству и ремонту коммунальных 
сетей. Там, где возможно, необходимо привести в норма-
тивное состояние участок дороги по нацпроекту и обустро-
ить прилегающую территорию в рамках других программ. 
На повышение качества дорожной сети нашему субъекту 
выделен большой объем федеральных средств, регион 
обеспечивает софинансирование —  важно эффективно 
использовать эти средства для максимального достижения 
поставленных проектом задач.
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ВСТРЕЧА 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
БЛОГЕРАМИ

ЧТО ГОВОРИТЬ?

Обозначаем 
высокую 
роль участия 
общественных 
организаций 
в реализации 
проекта.

Призываем 
жителей стать 
общественными 
контролерами.

В общественных советах при отраслевых ведомствах, 
общественных объединениях собран огромный 

экспертный потенциал и опыт, и ваши конструктивные 
предложения крайне необходимы. Сегодня общество 
может внести огромный вклад в реализацию масштаб-
ных задач, именно на это нам нужно нацеливаться. Когда 
люди видят, что они действительно оказывают влияние 
на власть и мы работаем в одной команде, население 
готово включаться, оставлять свои комментарии.

Мы очень рассчитываем на помощь объединений 
в общественном контроле при реализации за-

дач дорожной отрасли. Мы ожидаем услышать также 
от вас конкретные предложения, которые помогут нам 
двигаться быстрей.

Общественный контроль —  важная часть проекта. 
Цель —  повысить качество дорожной деятель-

ности и успешно реализовать программу, результаты 
которой должны ощутить жители нашей территории. 
Важно, чтобы общественность и активисты помогали 
следить за ходом ремонта, участвовали в выездных 
проверках, в приемке уже готовых участков дорог. Для 
этого мы начинаем формирование групп общественных 
контролеров и предлагаем населению включиться в эту 
работу. Региональному профильному ведомству дано 
поручение обеспечить и выстроить тесное взаимодей-
ствие и постоянный диалог с активистами.

Рассказываем 
о мерах по 
повышению 
качества 
общественного 
контроля, 
в том числе 
обучающих 
мероприятиях.

Ключевая задача национального проекта —  улуч-
шение качества жизни населения. Создавая безо-

пасную дорожную инфраструктуру, мы понимаем, что 
она предназначена именно для наших жителей. Поэ-
тому только в прямом диалоге с населением мы можем 
добиться большей эффективности в работе. В первую 
очередь важно активное участие общественности в кон-
троле проводимых мероприятий на дорожной сети. Для 
активистов запланирована серия обучающих семинаров, 
где специалисты отрасли расскажут об особенностях 
работ. Это позволит вам говорить с дорожниками «на 
одном языке» и предъявлять обоснованные требования. 
Появляются новые технологии и стандарты, мы должны 
идти в ногу со временем.



Успешная информационная кампания —  это до-
стижение открытости как федеральных проектов 

в целом, так и работы органов власти субъекта, создание 
эффективных механизмов вовлечения гражданского 
общества в деятельность государственных структур. 
Благодаря широкому освещению в прессе, проведению 
опросов и обсуждений, граждане видят, что их мнение 
действительно важно, а их замечания учитываются, 
повышается уровень удовлетворенности населения 
проводимой работой в сфере дорожного хозяйства 
в регионе. Это еще один шаг к достижению ощутимых 
положительных изменений транспортной инфраструк-
туры субъекта.

СОЗДАЕМ НАДЕЖНУЮ 
        ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ




