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УЛИЦЫ ДЛЯ ШКОЛ

Создайте пространство для учебы 
и отдыха на открытом воздухе, 
безопасные места, где следует оставлять 
и забирать детей, и зоны для проверки 
состояния здоровья.

КОНТЕКСТ 
•  Улицы и парковки, прилегающие к школам, детским садам 

и зданиям, которые используются детьми.
•  Ученики приходят или приезжают на самокатах в школу по 

улицам, прилегающим к школам.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
•  Создайте безопасные пешеходные зоны на улицах со 

школами и детскими учреждениями для организации 
уроков, перемен и собраний учеников.

•  Обеспечьте безопасные маршруты, ведущие к к школе, 
используя безопасные тротуары, полосы для велосипедов 
и самокатов, безопасные перекрестки, и ограничения 
скорости.

СРОКИ: От дней до недель на планирование, несколько 
часов на внедрение

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Несколько часов или месяцев 
или долгосрочный проект.

Четкая маркировка мест, где следует 
оставлять и забирать детей

Зоны ожидания для 
медицинских обследований

Классные комнаты и пространство для 
обучения под открытым небом
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Турин, Италия

Общественные пространства были превращены в места для 
обучения в школьном саду Турина. 

Фото предоставлено: LightRocket via Getty Image 
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Париж, Франция

Маркировка наносится на улицах перед парижскими 
школами, чтобы обеспечить физическое дистанцирование. 

Фото предоставлено: @Anne_Hidalgo

Ухань, Китай 

Ученики старших классов выстраиваются перед входом 
в школу в Ухане, следуя маркировке на улице. Перед входом 
в помещение у них измеряют температуру.

Фото предоставлено: @CGTNOfficial 

•  Скоординируйте ваши действия со школами/районными администрациями для того, чтобы 
обустроить пространства на свежем воздухе и условия для безопасного доступа, например, для 
поочередного начала занятий и проверки медицинских показателей перед входом в помещение.

•  Отдавайте приоритет школам и образовательным/воспитательным учреждениям, обладающим 
небольшой территорией, не позволяющей соблюдать рекомендации властей по охране здоровья 
или предоставлять услуги социально незащищенным категориям населения.

•  Разработайте план действий на случай непредвиденных обстоятельств или плохой погоды.
•  Проанализируйте последствия упразднения некоторых или всех полос движения. 
•  Рассмотрите прилегающие улицы и условия для велосипедистов и общественного транспорта, 

чтобы учесть различные варианты и возможный срок перекрытия улиц.
•  Выделите пространство для проверки медицинских показателей и температуры перед входом 

в помещение; создайте зоны ожидания у входа для лиц, ответственных за детей.
•  Для детей, которые не могут ходить или ездить на велосипеде, следует оптимизировать 

общественный транспорт и предоставить школьные автобусы с санитарной обработкой, а также 
доступ к транспортным средствам с безопасными зонами ожиданиями.

•  Разместите крупные, яркие знаки, чтобы четко обозначить различные зоны: для очередей, 
медицинского осмотра и обучения. 

•  Сотрудничайте с руководством школы и родителями для того, чтобы распространить информацию 
о новом обустройстве школы, доступе и стратегии по охране здоровья.

•  Полностью или частично закрытые улицы, прилегающие к школе или расположенные рядом с ней.
•  Обеспечьте физическое разграничение у входов и разместите информацию о том, что доступ для 

автотранспорта ограничен или запрещен. Крупные контейнеры для насаждений могут служить 
в качестве барьеров и в целях озеленения.

•  Используйте краску, красители и другую маркировку на поверхностях, чтобы школьники могли 
играть и учиться, соблюдая безопасную физическую дистанцию. Обозначьте места, где следует 
оставлять и забирать детей, соблюдая необходимую дистанцию.

•  Обеспечьте место для мытья рук и измерения температуры перед входами.

•  Проведите опрос среди родителей, детей и учителей; отзывы помогут вам пересмотреть 
и оптимизировать обустройство и деятельность.

•  Используйте временные меры как пилотные проекты для капитального строительства в будущем, 
используя качественные и количественные данные, чтобы задать направление переменам.

•  Проанализируйте, каким образом дети добираются до школы, в том числе по местным маршрутам. 
На основе этой информации вы сможете определить, на каких прилегающих улицах требуются 
усовершенствования.

Планирование

Консультации  
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн + внедрение 

Контроль 




