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Темы выступления:

  

Докладчик: Елена Прочаковская
Руководитель рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях
при администрации Главы Республики Башкортостан

    Системный подход к решению обращений из 
социальных сетей

    Продвижение работы системы «Инцидент-
менеджмент» в СМИ

    Формирование программ рабочих поездок врио 
Главы Республики Башкортостан на основании 
обращений жителей
в соцсетях



Формирование повестки 
для тематических 
совещаний
у врио главы 
Башкортостана
на основе обращений
из соцсетей



Этапы проработки 
обращений
для «Здравчаса»

Этап 1:  Житель сообщил
о проблеме в соцсетях  

Этап 2: Система «Инцидент»
зафиксировала сообщение.
Модераторы отправили
обращение в работу 



Этап 3: Исполнитель (Минздрав РБ)
отработал инцидент и подготовил ответ

…исполнитель продолжает 
диалог
с жителями



Этап 4:
В итоге обозначилась серьезная
Проблема - нехватка педиатров
в д. Кабаково Кармаскалинского
Района и в других районах
Башкортостана. Проблема
системная, мы вынесли ее
на «Здравчас»



я

Этап 5:
Радий Хабиров на совещании в декабре 
2018 года поручил главам 
муниципалитетов и главврачам 
проработать вопрос с привлечением 
специалистов в больницы,
в том числе и в Кармаскалинский район

Проблема решена:
В январе 2019 года благодаря 
совместным усилиям и  программе 
«Земский доктор» удалось решить 
проблему с нехваткой кадров
в Кармаскалинском районе, решается
проблема и в других районах.



Инфекционная больница
в Стерлитамаке

Ноябрь 2018 годаАпрель 2019 года



Формирование программ рабочих 
поездок врио Главы РБ по 
региону
на основе обращений из 
соцсетей

Проект «Республика Live #дома»

    Выход в эфир каждый четверг
и воскресенье на телеканале «БСТ»

    Адаптация программ для всех соцсетей



2 140 000 просмотров
в социальных сетях за 5 мес.

25 программ
на телеканале «БСТ»

273 видео, адаптированных
под социальные сети

Статистика по проекту
«Республика Live #дома» 



Продвижение в СМИ 
результатов работы органов 
исполнительной власти и 
муниципалитетов
по решению вопросов, 
поступивших через соцсети

    С 21 января 2019 года в эфир 
телеканала
БСТ вышло 43 выпуска передачи 
«Инцидент». 

    Все они доступны для просмотра
на сайте телеканала и в соцсетях.

    Совокупный охват 20 млн чел.



    Страницы врио главы Республики Башкортостан
Радия Хабирова в соцсетях как площадка
для изучения общественного мнения

    Обучающие семинары для исполнителей
в системе  «Инцидент-менеджмент»
  

Темы выступления:  

 

Докладчик: Никита Теренин
Сотрудник рабочей группы
по обращениям жителей
в соцсетях при администрации
Главы Республики Башкортостан



Страницы врио главы Республики 
Башкортостан
Радия Хабирова в соцсетях как площадка
для изучения общественного мнения Статистика за неделю:

• 3,2 млн просмотров

• 410 тыс. подписчиков

• 10 тыс. комментариев

• 4 тыс. репостов

• > 45% старше 35 лет



Метод 1.
Опрос в соцсетях Возвращение «пятидневки»

в школах

Возрождение
молочной

кухни



Метод 2.
Пост-провокация. Сбор информации
от населения по теме нелегальной
торговли алкоголем



Реформа
обращений с ТКО 
(>2.5 тыс. комментариев)

Уличное освещение
> 4 тыс. комментариев

Метод 3.
Пост-контроль. Проверка качества
Работы муниципалитетов



Метод 4. Реакция на позицию ЛОМов.
На примере отказа от установки
турникетов в общественном транспорте



…еще раз коротко о методах

     Опрос в соцсетях: 
     простой и быстрый способ узнать
     мнение жителей

     Пост-провокация: идём навстречу проблемам
     
     Пост-контроль: житель – лучший контролер 

     Реакция на позицию ЛОМов:  
     правильно выстраивать взаимоотношения
     с блогерами



С 15 октября 2019 года 
сотрудники рабочей группы
по обращениям жителей
в соцсетях при 
администрации Главы 
Республики Башкортостан 
провели 14 семинаров

Обучающие семинары
с муниципалитетами и республиканскими
ведомствами по работе в соцсетях
и в системе «Инцидент-менеджмент»



Формат обучения на семинарах

Лекции и теория Анализ работы 
в

соцсетях

Мозговой штурм



Технические моменты по работе в 
«Инциденте»

Рекомендации по работе в соцсетях

Разбор и анализ ошибок (аналитика 
страниц)

Системный подход к решению проблем

Новое в законодательстве и в жизни
Башкортостана и России целом

Темы, которые мы 
рассматриваем на 
семинарах:



ВСЕМ
УДАЧИ!
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