
Улицы: принятие мер и восстановление после пандемии | 06/25/202044

УЛИЦЫ ДЛЯ ПРОТЕСТОВ

Обеспечьте безопасный доступ к 
общественным местам, где пройдут 
демонстрации и протесты, участие в 
которых является одним из основных 
гражданских прав.

КОНТЕКСТ 
•  Популярные парки, улицы и площади обычно 

используются для демонстраций и митингов.
•  Они также могут проходить не в центре, а на 

площадях и улицах жилых районов.
•  Широкие улицы и мосты; места, имеющие 

историческое или общественное значение.

СРОКИ: От нескольких часов до нескольких дней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Несколько дней, недель 
или месяцев.

Миннеаполис, штат Миннесота, США

В Миннеаполисе местные жители и художники отдают дань 
памяти Джорджа Флойда, убитого полицейскими. Местные 
организации предлагают воду и антисептик участникам 
демонстрации и жителям квартала.

Фото предоставлено: @clarendipity

Простой доступ к входам и выходам 
(без баррикад и вынужденного 
скопления людей)

Используйте специальные методы для 
планирования особых мероприятий, 
если ожидаются протесты (например, 
распространяйте информацию об 
ограничениях на парковку).
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Сиэтл, штат Вашингтон, США

Протестующие в Сиэтле перегородили перекресток 
своими велосипедами, обеспечив безопасность группы, 
прошедшей за ними.

Катманду, Непал

Протестующие собрались рядом с официальной 
резиденцией премьер-министра Непала.

Фото предоставлено: @seinahpets Фото предоставлено: @longfellowfilms

•  Следует вновь заявить о роли площадей и улиц как мест для протестов и демонстраций, даже во 
время пандемии.

•  Определите четкие цели и распространите информацию о таких факторах, как управление 
ситуацией, урегулирование конфликтов, условия для беспрепятственного передвижения 
и безопасность и охрана здоровья всех участников.

•  Удостоверьтесь в том, что требования о предварительном уведомлении/разрешении не приводят 
к привлечению к ответственности участников спонтанных протестов или демонстрантов, 
передвигающимся по автомобильным дорогам 

•  Убедитесь в том, что весь персонал на местах носит экипировку, соответствующую рекомендациям 
властей по профилактике распространения вируса, как среди персонала, так и находящихся рядом 
с ним людей.

•  Обеспечьте безопасность участников протестов, медперсонала, журналистов и юридических 
обозревателей и предусмотрите достаточно пространства для социального дистанцирования.

•  Организуйте беспрепятственное передвижение участников по маршруту и перекресткам и в зонах 
для пауз для того, чтобы избежать столпотворения и скопления людей в закрытых помещениях.

•  Используйте тяжелое оборудование или стационарный автотранспорт во время протестов по 
всему маршруту,чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия и конфликты. 

•  Рассмотрите применение более компактных и маневренных машин скорой помощи или уборочных 
машин, которые также могут использоваться для уборки мусора.

•  Удостоверьтесь в том, что все материалы и автотранспорт адаптированы для того, чтобы обеспечить 
простой и безопасный выход в экстренной ситуации. 

•  Предусмотрите достаточное расстояние для того, чтобы избежать столпотворения.
•  В случае протестов:

•  Перекройте движение автотранспорта там, где собираются демонстранты, и уберите 
незакрепленные баррикады.

•  Опубликуйте информацию о переменах в маршрутах или остановках общественного 
транспорта, станциях проката велосипедов/самокатов, стоянок и остановок такси, чтобы 
обеспечить больше выбора для работников жизненно важных сфер и местных жителей. 

•  Создайте новую конфигурацию временного оснащения таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность и свободный доступ для участников.

•  Координируйте логистические операции на местах совместно с социальными работниками, 
сотрудниками службы скорой медицинской помощи и пожарными. 

•  Уточните планы для объезда и обновите данные в приложениях для маршрутов общественного 
транспорта и работы вокзалов, а также в случае перекрытия важных улиц. 

•  Избегайте стратегий управления потоками людей, которые подразумевают возможные аресты 
например, запретные зоны, комендантский час и определенные точки выхода и входа.

•  Адаптируйте правила парковки и предоставьте четкую информацию о них местным компаниям 
и жителям.

•  Пересматривайте договоренности между агентствами и рекомендации для служащих на основании 
ценностей агентства, общих целей и предписаний властей по охране здоровья.

Политика + 
консультации 
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн Подход

Методы управления




