Central Richmond Traffic Safety Project
Open House - April 15th - 6 PM
中央 Richmond 區交通安全項目 / Проект по безопасности
The SFMTA, in partnership with Supervisor
Sandra Fewer, is hosting a public
Open House for the Central Richmond
Neighborhood Traffic Safety Project
between 6 PM - 8 PM on APRIL 15 at
RICHMOND RECREATION CENTER. Please
join us to learn about the proposals that
came from your input. The Open House will
present final designs to improve safety for
people walking, biking, or being dropped
off at schools in the Central Richmond
neighborhood. Proposed traffic safety
improvements include: speed humps,
high visibility crosswalks, daylighting and
pedestrian refuge islands. Please drop
by and let us know what you think! For
further information contact Jeffrey.Banks@
sfmta.com.
三藩巿交通局（SFMTA）與三藩巿第一區
Fewer 市參事合作，將於4月15日下午6點
在Richmond娛樂中心舉辦中央 Richmond
區交通安全項目的社區會議。這個社區會
議將為社區居民提供機會，對三藩巿交通
局提出的設計進行評論，以提高人們在中
央里Richmond區附近的步行人，騎單行車
或接送孩子到學校的安全性。提議的交通
安全改進包括：減速路突坡，高能見度人
行橫道和行人避難島。請聯繫Jeffrey.
Banks@sfmta.com了解更多信息。

дорожного движения центральной части района Richmond

Муниципальное транспортное агенство Сан Франциско (The SFMTA) совместно с
руководителем округа #1 Sandra Lee Fewer проведёт день встречи с обсщественностью,
где будет обсуждаться проект по безопасности дорожного движения центральной
части района Richmond. День открытых дверей состоится в RICHMOND RECREATION
CENTER 15 апреля в 6 часов вечера. Приглашаем всех желающих узнать подробнее о
внесённых вами ранее предложениях. Будут представлены окончательные проекты
для усиления мер безопасности пешеходов, велосипедистов, и высаживаемых из
автомобиля пассажиров. Предлагаемые меры по усилению безопасности включают
в себя: искусственные дорожные неровности для ограничения скорости движения
автотранспорта, пешеходные переходы с повышенным обзором, и островки
безопасности для пешеходов. Посетите нас и поделитесь своим мнением! Для
получения дополнительной информации, пожалуйста свяжитесь с Jeffrey Banks по
электронному адресу Jeffrey.Banks@sfmta.com.

Open House for the Central Richmond
Neighborhood Traffic Safety
Проект по безопасности дорожного движения
центральной части района Richmond/ 中央
Richmond 區交通安全項目
Richmond Recreation Center
Richmond娛樂中心
251 18th Ave, San Francisco, CA 94121
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Monday, April 15, 2019
15 апреля 2019 года
2019年4月15日(星期一)
6:00p.m. to 8:00p.m.
с 6 до 8 часов вечера
下午6點到8點

Contact Information:
Jeffrey Banks - jeffrey.banks@sfmta.com

For more information visit:
www.sfmta.com/CentralRichmondSafety

