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РЕСТОРАНЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Предусмотрите пространство для 
ресторанов, чтобы они продолжили 
работу, принимая гостей на открытом 
воздухе и соблюдая правила 
дистанцирования.

КОНТЕКСТ
•  В кварталах с большим сосредоточением ресторанов, 

кафе, продовольственных лотков и продавцов уличной 
еды.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
•  Определите места с большим сосредоточением 

ресторанов и создайте «ресторанные зоны» на улицах.
•  При необходимости отмените плату за ресторанное 

обслуживание на улице в определенных зонах.
•  Установите четкие нормы числа посетителей 

(например, количество столиков) в «ресторанных 
зонах» на улицах.

СРОКИ: Одна неделя.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Несколько месяцев.

Вильнюс, Литва

В Вильнюсе восемнадцать городских зон, в том числе 
центральная Кафедральная площадь, были предоставлены 
для кафе и ресторанов, чтобы их посетители могли 
безопасно отдыхать на улице. Летом планируется 
расширить эти пешеходные зоны.

Фото предоставлено: Go Vilnius

Безопасное пространство для посетителей 
на проезжей части

Физические разделители и 
маркировка
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Чикаго, Иллинойс, США

Бродвей-Стрит в Чикаго превратилась в общедоступную 
пешеходную зону, причем парковочная полоса была 
отведена под столы ресторанов, обслуживающих клиентов 
на открытом воздухе.

Фото предоставлено: NACTO-GDCI

•  Обустройте «ресторанные зоны», временно закрыв улицы или их полосы или парковки в рамках 
приказов в условиях чрезвычайной ситуации. 

•  Отмените плату за ресторанное обслуживание на открытом воздухе; определите нормы числа 
посетителей и адаптируйте правила, ограничивающие передвижение пешеходов или приоритетное 
право проезда для автотранспорта.

•  Заручитесь поддержкой сотрудников парковочных служб и предприятий общественного 
пользования; местные ассоциации могут помочь с уборкой и контролем.

•  Сообщите о первоначальном сроке действий и расписании работы, учитывая любые ограничения, 
связанные с карантином в городе.

•  При необходимости оцените эффективность общественного транспорта и доступ для работников 
жизненно важных сфер до того, как вы окончательно внедрите изменения. Не рекомендуется для 
важных маршрутов общественного транспорта, обслуживающих работников жизненно важных сфер 
или местных жителей.

•  Предоставьте компаниям и уличным торговцам краткий формуляр для того, чтобы заявить о своей 
заинтересованности, если это необходимо. С самого начала заявите о долгосрочном подходе.

•  Распространяйте информацию о программах через местные бизнес-группы, сообщества по 
развитию деловой среды, местные ассоциации и других партнеров; быстро проводите оценку 
и распространение информации в каждом квартале.

•  Поддерживайте открытое общение между различными организациями, особенно с аварийными 
службами и командами по уборке и техобслуживанию.

•  Используйте тяжелые материалы в конечных пунктах назначения, чтобы закрыть улицы для 
автотранспорта.

•  При необходимости используйте столы, стулья и зонты; определите рекомендации для хранения 
и применения оборудования для того, чтобы обеспечить доступ для пешеходов, велосипедистов 
и автотранспорта в нерабочее время (и сохранить простой доступ для пешеходов).

•  Создайте протокол для доставок в рестораны, основанный на часах работы и доступности.
•  Измеряйте расстояние от одной спинки сиденья до другой, когда вы наносите маркировку, 

соответствующую стандартам дистанцирования и предписаниям по охране здоровья.
•  Ставьте столы и стулья на достаточном расстоянии от пешеходной зоны, чтобы люди могли 

свободно ходить и соблюдать дистанцию.

Планирование

Консультации  
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн + внедрение 

Контроль •  Основные критерии: адаптируйте расстояние между столами в соответствии с государственными 
рекомендациями по охране здоровья; создайте четко обозначенную зону для пешеходов. 

•  Периодически поддерживайте обратную связь с ресторанами и торговцами и адаптируйте 
расписание при необходимости.

Милан, Италия

В Милане создали пространство для ресторанов под 
открытым небом, переоборудовав парковочные места.

Фото предоставлено: @demescope




