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СОБРАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Абиджан, республика Кот-д’Ивуар

Мусульмане в районе Аджам посещают молебен, 
знаменующий окончание Рамадана.

Фото предоставлено: Thierry Gouegnon/Reuters

Знаки «только местное движение» 
и «дорога закрыта» и барьеры в точках 
въезда; знаки, обозначающие объезд при 
необходимости

Разметка на полу обозначает 
физическую дистанцию, необходимую 
для больших собраний.
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Перекройте улицы частично или 
полностью, чтобы обеспечить 
достаточно пространства под открытым 
небом для культурных, религиозных или 
гражданских мероприятий.

КОНТЕКСТ 
•  Улицы и аллеи в жилых районах с небольшим потоком 

транспорта или предназначенные только для пешеходов.
•  Торговые улицы или другие артерии без общественного 

транспорта.
•  Многополосные улицы с небольшим потоком транспорта.
•  Городские или частные парковки и гаражи под открытым 

небом.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
•  Установите временные барьеры для дорожного движения 

и соответствующие знаки «Только местное движение» и 
«Дорога закрыта».

•  Найдите организации и работников, которые могут 
установить баррикады и следить за ними во время 
мероприятий.

•  Удостоверьтесь в том, что возможен проезд для жизненно 
важных поставок и аварийных служб.

СРОКИ: От нескольких дней до одной недели.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Несколько часов, дней или недель.
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Лонгвью, Техас, США

Католическая школа Святой Марии провела церемонию для 
выпускников 2020 года с ограниченным числом участников. 

Фото предоставлено: Michael Cavazos / News-Journal Photos

•  Создайте или измените обустройство и распространите четкую информацию, чтобы культурные, 
религиозные или гражданские организации смогли перекрыть улицы в соответствии со своими 
потребностями. Используйте приложения, чтобы предварительно оценить меры контроля над 
улицами. Учтите санитарные меры, распределение обязанностей и расходы, как при планировании 
любого мероприятия.

•  Установите и опубликуйте специфические критерии для закрытия, включая: масштаб, скорость, 
юрисдикцию, наличие пространства на открытом воздухе, общественного транспорта 
и велосипедных дорожек, использование прилегающей территории, частоту, время и т. д. Четко 
определите, какие типы учреждений имеют право на временное использование улиц. 

•  Сообщите о возможности перекрытия улицы и организации мероприятия через культурные организации, 
церкви, ассоциации местных жителей или другие районные организации или бизнес-группы.

•  Ознакомьтесь с расписанием местных культурных и социальных мероприятий и праздников, чтобы 
привлечь заинтересованные группы населения.

•  Работайте в партнерстве с заинтересованными лицами, активистами и организациями 
взаимопомощи, чтобы распространять информацию. 

•  Свяжитесь с местными ассоциациями, чтобы выявить основные преграды или проблемы, которые 
могут повлиять на культурные особенности, организацию, планирование и перекрытие сегментов 
улиц.

•  Используйте критерии, определенные при планировании, чтобы окончательно утвердить, какие 
перекрестки/улицы будут полностью или частично перекрыты для автотранспорта.

•  Установите легкие разграничения, чтобы частично перекрыть улицы и установите знаки, 
информирующие об ограниченном использовании и низких скоростях (обычно около 10-15 км/ч).

•  Используйте временные знаки «Только местное движение», «Дорога закрыта» или «Новый маршрут 
дорожного движения впереди», которые можно установить на баррикадах или А-образных 
перегородках при необходимости. 

•  Нанесите маркировку на поверхности, чтобы обеспечить физическое дистанцирование (если это 
применимо).

•  Рассмотрите другие материалы и оснащение для контроля дорожного движения, которое может 
подойти для вида мероприятия (зоны, куда можно привозить людей и отвозить их домой, зоны для 
постановки мероприятия и т.д..).

•  Основные критерии: периодически собирайте статистику в час пик и проводите эмпирические 
наблюдения для того, чтобы обеспечить соблюдение физического дистанцирования.

•  Контролируйте любые пробелы в контроле дорожного движения (знаки, барьеры и т.д.) и сообщайте 
о них.

•  Удостоверьтесь в том, что дизайн и руководство по организации мероприятия соответствуют 
нормам здравоохранения района, штата и страны.

Планирование

Консультации  
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн + внедрение 

Контроль 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Гости соблюдают надлежащую физическую дистанцию во 
время свадебной церемонии под открытым небом в то 
время, как городское бюро бракосочетаний было закрыто.

Фото предоставлено: Kisha Bwenge




