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ЗОНЫ ДЛЯ ОТГРУЗКИ И ЗАГРУЗКИ 

Превратите полосы движения 
и парковочные места, прилегающие 
к тротуарам, в зоны для отгрузки 
и доставки для жизненно важных 
предприятий.

КОНТЕКСТ
•  Эти меры наиболее актуальны для ресторанов, 

прачечных, аптек и других жизненно важных услуг.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
•  Для маркировки пространства используйте меловой 

спрей, краску, наклейки и ленты для дорожной разметки.
•  Измените политику управления и контроля и закройте 

парковочные автоматы или машины.
•  Установите временные ограничения (не больше 

10 минут), чтобы обеспечить высокую пропускную 
способность и быстрый доступ к жизненно важным 
услугам.

СРОКИ: Несколько дней на планирование, несколько 
часов на внедрение

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: От нескольких дней до 
нескольких недель

Роли, Северная Каролина, США)

В Роли используются конусы и знаки, чтобы создать 
временные зоны загрузки с тротуаров. 

Фото предоставлено: Роли

Специальные зоны для разгрузки и загрузки 
грузовиков, велосипедов и грузовых 
велосипедов.

Четкие знаки, маркировка и защита
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•  Выберите места, необходимые для жизненно важных услуг, переполненные и/или находящиеся 
в зонах с высокой заболеваемостью коронавирусом.

•  Придерживайтесь первоначального расписания и вводите изменения, соответствующие 
предписаниям властей по охране здоровья или переменам в пассажиропотоке.

•  Включите в бюджет техобслуживание и замену материалов.

•  Доведите информацию до сведения пользователей, предприятий и местных жителей при помощи 
флаеров и онлайн-сетей.

•  Сотрудничайте с бизнес-ассоциациями, партнерами и заинтересованными лицами, чтобы 
распространить информацию и проверить детали на местах.

•  Поддерживайте открытую коммуникацию с аварийными службами и командами по уборке 
и техобслуживанию.

•  Отключите или закройте соответствующие парковочные автоматы и знаки с информацией 
о парковке, если это необходимо.

•  Используйте лёгкие материалы для разграничения пространства (например, дорожные конусы, 
ограждения, баррикады). 

•  Используйте меловой спрей, краску, наклейки и ленты для дорожной разметки, если нет 
маркировки, обозначающей дорожную полосу или парковку.

•  Освободите место на проезжей части, чтобы выгружать грузы и добавьте велопарковку при 
необходимости, чтобы для пешеходов осталось достаточно места на тротуаре.

•  Установите временные знаки и распространите четкую информацию о них, чтобы разъяснить 
изменения.

•  Основные критерии: минимальные очереди для пассажиров, адекватное физическое 
дистанцирование.

•  Рассмотрите связь с пешеходными зонами и обустройством улицы (например, парковка в два ряда 
и доступ для аварийных служб).

•  Проверяйте расположение оборудования сначала ежедневно по будням и выходным, затем 
еженедельно.

Планирование

Консультации  
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн + внедрение 

Контроль

Сиэтл, штат Вашингтон, США

В Сиэтле ввели программу по переоборудованию 
парковочных мест, прилегающих к продовольственным 
магазинам, в зоны погрузки и разгрузки для покупателей 
и сотрудников служб доставки. 

Александрия, штат Виргиния, США

В Александрии установили временные знаки, обозначающие 
зоны загрузки, прилегающие к продовольственным 
магазинам. Это обеспечивает безопасный доступ для 
покупателей и сотрудников служб доставки.
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