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ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
МЧС РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРИСУТСТВИЮ СОЦ. СЕТЕЙ:

Обязательно:

ВКонтакте  
Twitter 
Одноклассники 
Instagram 
YouTube

Опционально:

Facebook 
LiveJournal



ВКонтакте: http://vk.com/mchsgov  
Facebook: http://facebook.com/MchsRussia 
Twitter: http://twitter.com/MchsRussia 
Одноклассники: http://ok.ru/mchsgov 
Instagram: http://instagram.com/mchs112 
LiveJournal: http://mchsgov.livejournal.com 
YouTube: http://www.youtube.com/MchsRussia

СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ:

http://vk.com/mchsgov
http://facebook.com/MchsRussia
http://twitter.com/MchsRussia
http://ok.ru/mchsgov
http://instagram.com/mchs112
http://www.youtube.com/MchsRussia


СПИСОК ОБЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ СОЦ СЕТЕЙ:

- Контент высокого качества.  

Для фото и видео материалов	  –	  необходим контент в высоком разрешении, 
для текстов – краткость, доступность и интересные заголовки. 

- Количество материалов.  

Количество постов, размещаемых в официальных представительствах, 
должно составлять от единицы до четырех в день. Необходимо вести 
коммуникацию с подписчиками на ежедневной основе. При этом 
рекомендуется делать не менее одного репоста (перепубликации) 
материалов из официальных каналов МЧС России в день.

- Учет показателей эффективности. 
 
Для того чтобы понимать эффективность работы площадок необходимо на 
ежемесячной основе вести учет следующих показателей:
- Прирост подписчиков
- “Уровень вовлеченности” подписчиков (ER) *

- Размер и время прочтения должны быть учтены и 
сегментированы под различные соц. сети. 

Твиттер,Инстаграмм (восприятие информации, время прочтения – до 5 сек), 
Вконтакте, Фейсбук, ОК (до 1 минуты), Ютьюб (до 5 минут), ЖЖ (до 15 минут).

- Налаживание качественной обратной связи с 
пользователями.	  	  

В настоящее время многие вопросы и жалобы пользователей в сообществах 
МЧС остаются без ответа.  Рекомендуется провести работу по налаживанию 
процесса получения и размещения ответов на вопросы пользователей 
модераторами сообществ.

- Время размещения материалов 

Наибольший отклик имеют материалы размещенные в момент, когда аудитория 
ваших групп онлайн. По данным статистики - это рабочее время. 
Посты не рекомендуется размещать с 8 вечера до 8 утра по будним дням и по 
выходным.

*  “уровень вовлеченности” (ER) – отношение количества взаимодействий (лайки + комментарии + шаринги) с материалами в определенной соц сети за определенный период к 
количеству размещенных материалов за определенный период и количеству подписчиков на конец этого периода, выраженное в процентах (кол-во взаимодействий за период/кол-во 
постов за период/количество подписчиков в соц сети на конец периода * 100%). Этот показатель позволяет понять среднюю популярность каждого материала в сообществе 
относительно его размеров (количества подписчиков).



LiveJournal 

- Специфика площадки позволяет размещать большие текстовые материалы 
(от 1000 символов и больше), фотоотчеты. При этом во всех остальных соц. 
сетях должны даваться ссылки на посты в LiveJournal.

СПИСОК РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЦ СЕТЯМ:

Твиттер 

- Канал для оперативной коммуникации.
- Нужно избегать общих хештегов:  #прогноз, #ЧС, #МЧС и т.д.
Вместо подобных хештегов нужно использовать в твитах следующие 
специализированные хештеги:
• #МЧССРОЧНО - срочные ЧС и сообщения, которые еще не попали в СМИ и/
или рассылаются параллельно с пресс-релизом

• #МЧСПРЕДУПРЕЖДАЕТ оперативные предупреждения (погода, 
надвигающиеся ЧС и прочее)

• #МЧССООБЩАЕТ для оперативных сводок за день 
• #СВОДКАМЧС для сообщений с ежедневной сводкой
- Срочная информация, которая распостраняется при помощи СМС и не успела 
попасть в СМИ также может быть размещена Твиттере с хештегом 
#МЧССРОЧНО

- Необходимо соблюдать ограничение соц сети на количество символов в 
публикации (до 140 символов).

«ВК», Фейсбук, Одноклассники, Инстаграмм. 

- Основные информационные и имиджевые каналы.
- Оперативная информация не выкладывается в эти аккаунты. Исключения 
составляют лишь крупные ЧС, продолжительность которых более суток.
- Сюда следует размещать контент, который будет актуален в течении дня.
- Рекомендуемое количество символов в публикации до 500. Необходимо 
давать лишь самую суть информации, затем добавлять ссылка на 
первоисточник. В случаях где возможности дать ссылку нет, допускается 
размещать большее количество символов.
- Все материалы должны сопровождаться качественными фотографиями 
или видео. При этом при размещении фото/видео обязательно должно 
присутствовать краткое текстовое описание (см. пункт выше)
- При каждом серьезном ЧС федерального значения в шапке площадки 
должен быть прикреплен оперативный видео-сюжет о работе МЧС на 
месте ЧП. 
- Весь фото-контент должен быть переведен на высокое качество.
- Для Инстаграмм размещения только развлекательных и имиджевых 
материалов.

YouTube 
- Площадка для агрегирования видеоконтента.



ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

FACEBOOK

INSTAGRAM*

ВКОНТАКТЕ

OK

TWITTER

YOUTUBE**

LIVEJOURNAL**

СЕГМЕНТАЦИЯ КОНТЕНТА 
ПО КАНАЛАМ

Размещение адаптированного 
информационного контента от 
пресс-служб, обучающего и 
имиджевого контента.

КАНАЛЫ ОПЕРАТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИИ

Размещение оперативной 
информации МЧС



ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ /  
КАЧЕСТВО КОНТЕНТА

ПлохоХорошо Почему?

Качественный 
фотоконтент всегда 
находит больший отклик 
у аудитории.



ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ / 
ДЛИНА ТЕКСТОВ

ПлохоХорошо Почему?

В таких социальных сетях 
как ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники, Instagram 
пользователи хуже 
воспринимают обьемные 
текстовые материалы, 
нужно стараться 
минимизировать тексты. 
Описывать самую суть 
новостей, давать ссылки 
на региональные порталы.



ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ / 
ОПЕРАТИВНЫЙ, НОВОСТНОЙ И ИМИДЖЕВЫЙ КОНТЕНТ

ПлохоХорошо Почему?

Для того чтобы 
пользователи активнее 
распространяли контент 
МЧС нужно не 
ограничиваться только 
оперативной 
информацией с сайтов. 
Нужно живое общение, 
развлекательный и 
локальный контент, 
который будет интересен 
подписчикам сообществ. 



ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ / 
ЧАСТОТА И РЕГУЛЯРНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ПлохоХорошо Почему?

Для того чтобы 
пользователи активнее 
распространяли контент 
МЧС нужно не 
ограничиваться только 
оперативной 
информацией с сайтов. 
Нужно живое общение, 
развлекательный и 
локальный контент, 
который будет интересен 
подписчикам сообществ. 



ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ / 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПлохоХорошо Почему?

Для формирования 
образа открытой 
организации необходимо 
отвечать на вопросы 
пользователей, 
задаваемых в социальных 
сетях.



ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МЧС РОССИИ / 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПлохоХорошо
Почему?

Во всех социальных сетях 
необходимо указывать 
контактную информацию 
и давать ссылки на 
региональные сайты 
МЧС.



Максим Перлин
Заместитель начальника Куц ФПС
E-mail: maximperlin@gmail.com 
FB: http://www.facebook.com/maxim.perlin  
VK: http://vk.com/perlin

Разработано ФГБОУ ДПО Костромским учебным центром ФПС

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Никита Козлов
Ведущий специалист по социальным сетям Куц ФПС
E-mail: niks02@yandex.ru 
FB: http://www.facebook.com/nikita.kozlov.547 
VK: http://vk.com/realgoodboy
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