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ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ УСЛУГИ

Сан-Франциско, Калифорния, США

Санкционированный палаточный лагерь для лиц без 
определенного места жительства в Сан-Франциско снабжен 
маркировкой для соблюдения физической дистанции между 
палатками и удобствами. 
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Специально отведенное пространство 
на проезжей части для услуг первой 
необходимости (продовольствие, 
медицина, санитарные меры) 

Четкая разметка в зонах для очередей

Легкие разделительные материалы для 
временного пользования и более долговечные 
материалы для постоянного пользования.
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Создать пространство для жизненно 
важных/временных центров по 
предоставлению продовольствия, 
санитарных мер, здравоохранительных, 
медицинских и социальных услуг.
КОНТЕКСТ 
•  Зоны рядом с объектами первой необходимости, такими 

как рынки, поликлиники, социальные центры и остановки 
общественного транспорта

•  Улицы, прилегающие к больницам или медицинским 
учреждениям, которым требуется дополнительное 
пространство.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
•  Определите приоритетные зоны на основе 

демографической и медицинской статистики города 
и местонахождении медицинских учреждений.

•  Сотрудничайте с местными медицинскими учреждениями 
для того, чтобы выявить зоны, в которых потребуется 
дополнительная пропускная способность.

•  Полностью или частично перекройте улицы, чтобы установить 
палатки, распределительные центры или мобильные станции.

СРОКИ: От нескольких дней до нескольких недель

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Несколько часов, дней, 
недель или месяцев.
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Сан-Каэтано, Бразилия

В Сан-Каэтано рядом с остановками общественного 
транспорта установили санитарно-гигиенические пункты. 

Ленасия, ЮАР

В ЮАР расширяются центры тестирования за счет 
установления палаток и увеличения зон ожидания,  
в том числе в Ленасии на юге от Йоханнесбурга.
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•  Определите, какие услуги являются приоритетными для каждого квартала/медицинского учреждения.
•  Выясните, какие районы и зоны должны в первую очередь быть переоборудованы (на 

определённое количество часов, дней или месяцев) для предоставления необходимых услуг.
•  Рассмотрите использование палаток, центров и станций, а также мобильных клиник. 
•  Предоставляйте четкую информацию об имеющихся услугах, их местонахождении, расписании 

и критериях для пользователей каждого пункта.
•  Рассмотрите доставку продовольствия непосредственно родителям-одиночкам, пожилым 

гражданам, беременным женщинам, лицам с инвалидностью или с ослабленным иммунитетом, 
чтобы снизить спрос или заражение в пунктах предоставления услуг. 

•  Создайте план с безопасными маршрутами передвижения между медицинскими и изоляционными 
центрами и пунктами тестирования или оказания медицинской помощи.

•  Учите наличие доступа к электропитанию или пространства для генераторов, которые могут 
потребоваться для медицинского оборудования, рефрижераторов для продуктов питания, а также 
освещения и другой электроники.

•  Сотрудничество с больницами для того, чтобы расширить пространство для тестирования или 
лечения на прилегающих улицах.

•  Партнерство с местными социальными центрами, жителями и компаниями для создания временных 
пунктов.

•  Вовлечение организаций взаимопомощи, активистов и других заинтересованных лиц 
в распространение флаеров или установление безопасного контакта с местными жителями. 

•  Рассмотрите полное или частичное закрытие дорог, расширение тротуаров или парковочных полос 
для того, чтобы разместить предлагаемые услуги. 

•  Обеспечьте физическое разграничение и рассмотрите стратегии по снижению транспортного 
потока в тех случаях, когда дорожное движение проходит в непосредственной близости от палаток 
или станций.

•  Предусмотрите достаточное пространство и маркировку для лиц, получающих услуги и стоящих 
в очереди, чтобы они могли соблюдать физическое дистанцирование. 

•  Установите временные указатели, позволяющие найти станцию или сервисный центр.  
При необходимости указатели должны быть на разных языках.

•  Основные критерии: скопление людей в зонах ожидания, спрос на услуги и масштаб 
предоставляемых услуг.

•  Побеседуйте с заинтересованными лицами и установите, какие услуги пользуются наибольшим 
спросом, чтобы оптимизировать меры.

Планирование

Консультации  
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн + внедрение 

Контроль 




