
«Бой бордюрам»1 

ЭТАП 1 

Цель – замотивировать администрацию к строительству пандусов в местах установки 

высоких дорожных бордюров 

 

Задачи: 
o создать карту 

o дать огласку проекту 

o удобно структурировать для пользователя 

o передать главе муниципалитета 

 

Этапы 

 

                                                           
1 Проект, подходящий по федеральную программу «Доступная среда» и затрагивающий все группы населения всех 
городов, где есть проблема, озвученная в проекте. Созданный в 2013 году студентом 4 курса в г.Нижневартовске 

Этап 
"Ходить"

•Создать обходную карту города,т.е. перечень всех жилых микрорайонов. Далее действовать по ней.

•Отснять базу фотографий (высокого качества: от 2048*1536 и выше) всех пешеходных переходов 

•Обходы совершаются вдумчиво, фотографируется все, что мешает на пути

•Возможно ли заменить кадры тем, что есть на
https://www.google.com/streetview/ ? Да, возможно, но качество снимков будет спорным.

Этап 
"Говорить"

•Необходимо создать площадки в социальных сетях для того, чтобы взаимодействовать с жителями по 
поиску мест для карты. Площадки продвигать через информационных партнеров, таких как "Типичный 
(город)", "Привет сей час ....." и/или иные масштабные сообщества в интернете". Основная платформа - ВК 
(ВКонтакте) и ОК (Одноклассники)

•Написать/позвонить всем теле-радио-компаниям и рассказать о этом проекте на территории Вашего города. 
Желательно отснять не менее 5 сюжетов/передач/эфиров по данной проблеме на этом этапе.

Этап 

"Собирать"

•Структурировать фотографии, сбить их в ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ по ЕДИНЫМ ПРИНЦИПАМ, 
желательно, чтобы эту работу выполнял один специалист.

•Следить за тем, чтобы фотографии были надлежащего качества. При необходимости отснять участки снова.

•Полностью подготовить электронную версию

Этап
"Печатать/ 

клеить"

•Создать на базе электронной версии карты версию печатную. В Нижневартовске я использовал карту, 
отпечатанной на баннерной ткани 2,0*1,8м, печать интерьерная. 

•Далее по факту клеил бумажные метки разного цвета, обозначающие степень проблемности точки

Этап 
"Звонить"

•Рассказать о карте максимальному числу людей. Согласовать с помощником главы муниципалитета дату, 
время и место передачи карты в двух вариантах.
Пригласить на встречу максимальное количество теле-радио-компаний.
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Механизм реализации проекта 

Механизм реализации проекта – полностью описан мной в этапах. Сроки у этапов не 

установлены, т.к. сроки создания карт сугубо индивидуальны: на создание карты в 

Нижневартовске потрачено около 75-90 часов 

 

Проблемы при реализации 

 

1. Да у нашего города/поселка таких проблем нет – начиная проект в Нижневартовске 

я рассчитывал на 30-40 мест по всему городу, а в итоге их число перевалило за 270. 

Проблема главная – устранение в себе предвзятости. Сначала фотографируем, потом 

даем оценку по факту надобности карты. 

 

2. Качество фотографий – ключевая проблема. Для того, чтобы у инженеров, 

сотрудников департамента ЖКХ не было трудности в понимании сути проблемы, 

фотографии должны быть сняты качественно, это не менее 2048*1536, и сам 

исследуемый объект должен занимать не менее 25% всего кадра. Фотокамера iPad не 

подойдёт, например. *примеры фотографий прикрепляю. 

 

< Хороший пример фото 

 

 

 

 

 

 

Плохой пример фото > 
 



3. Непонимание СМИ – проблема, истекающая из первого пункта. Желательно СМИ 

привлекать после сбора фото. Тогда можно уже назвать конкретные места и примерное 

их количество, например 170 переходов. Данное число быстро даст понять репортеру 

масштаб (какой бы он не был) проблемы 

 

4. Погода – ходить в Нижневартовске пришлось много. Около месяца ушло на полный 

обход всего города с фотокамерой. Соответственно, погода имела место быть. Делать 

кадры из автомобиля – запрещено! Зря потеряете время/бензин/нервы. В ХМАО 

расстояние между пешеходными переходами редко превышает 200 метров. Пешком 

получается продуктивнее. Сухим итогом я прошёл около 43 км 

Скорость обхода города Нижневартовска: 

   

5. Много работы – большой объем работ по структуризации, на который у меня ушло 

больше половины всего времени на проект. Работа чисто механическая, но заниматься 

этим должен один человек, для целостности карты. Собрать все фото в «Могучую 

кучку» - монотонное и рутинное занятие.  
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6. Зачем нужна печатная карта? 

Для того, чтобы была возможность пользоваться на выезде этой картой. Точка. 

  
 

7. Что может помочь в быстром масштабировании? 

Кричащие фото, выложенные в сеть. Люди активно помогают в решении проблемы, 

которую невооруженным взглядом видно на фото. Ничего объяснять не надо, все и так 

понятно. 

  
 

Перспективы применения в других муниципалитетах автономного 

округа 

Необходимость создания карты можно определить после полного выполнения первого 

пункта «Ходить». Не раньше! Велик соблазн ничего не сделать, решив что это нас не 

коснулось! А вот отнюдь товарищи. 

При наличии 20-30 мест, создание карты считаю необходимым. 

Взаимодействие с органами власти 

Исходя из цели хочется отметить, что ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – главная цель. Мы 

никого ни в чем не обвиняем, мы – решаем проблему по факту. Главное понимать, что 

мы с администрацией делаем общее дело. 



Другое на Ваше усмотрение 

По возможности предлагаю настаивать на строительстве пандусов из асфальта или 

бетона. Главное в проекте – скорость и дешевизна строительства для администрации. 

 

ЭТАП 2 

После реализации главного этапа, описанного выше, крайне важно войти в состав 

комиссий по приёму объектов строительства. Участвовать в комиссиях при сдачи 

участков дорог в эксплуатацию.  

Основная задача – не допустить повторения решаемой проблемы в будущем 

 

С Уважением 

Автор проекта 

Лисовой Дмитрий Геннадьевич 


