
1: ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС 

Проект Fulton Street Safety  
Внесите свой вклад в реализацию проекта по повышению безопасности движения по 
Фултон-стрит. Прохождение опроса займет приблизительно 15 минут. 

Расскажите нам, какой бы Вы хотели видеть Фултон стрит! 
Управление городского транспорта Сан-Франциско (SFMTA) запланировало 
реализацию проекта по повышению безопасности и удобства движения по Фултон 
стрит в районе Ричмонд.&nbsp;Данный опрос поможет нам понять, каким образом 
жители района Ричмонд и прилежащих территорий добираются до района Ричмонд и 
парка Голден Гейт. 

 
Этапы реализации проекта:  

o Проведение опроса и обработка результатов осенью 2019 года.  
o Публикация предложенных мер (зима 2019/2020).  
o Реализация утвержденных мер в 2020 году. 

Помогите нам сделать Фултон стрит удобнее и безопаснее! 
Предложите свои меры, которые нам следовало бы реализовать для повышения 
безопасности и удобства маршрута, объединяющего район Ричмонд и парк Голден 
Гейт. 

 
 



2: ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ 

Движение и безопасность (цели) 
Расскажите, какими Вы видите цели и задачи повышения безопасности и удобства 
движения по Фултон стрит. 
Оцените Ваши наиболее предпочитаемые варианты: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 
Скоростной режим Видимость пешеходов 

  
Реализация мер по ужесточению 
скоростного режима движения по Фултон 
стрит. 

Естественное освещение на перекрестках и 
пешеходных переходах для улучшения 
видимости пешеходов для водителей. 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

Пешеходные зоны Надежность транспорта 

  
Увеличение площади пешеходных зон 
для пешеходов. 

Организация бесперебойного движения 
скоростных и местных автобусов согласно 
расписанию. 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

  



Велотранспорт (условия) Доступность паркинга 

  
Установка регулирующих сигналов для 
велотранспорта, обеспечивающих 
приоритет движения. 

Сохранение парковочных мест на 
проезжей части для личного транспорта 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

Длина переходов  

 

 

Сокращение расстояния пешеходных 
переходов за счет создания расширений 
для пешеходных зон. 

Комментарий: __________________ 

_______________________________ 

Вы можете предложить другой элемент: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  



3: СЛОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Что бы сделали Вы? 
На какие компромиссы Вы бы пошли при реализации тех или иных решений в рамках 
проекта Fulton Street Safety Project? 
Для каждого из компромиссов выберите стрелку, в наилучшей степени отражающую 
Ваше отношение. Выберите вариант, который наилучшим образом отражает 
предпочитаемый Вами компромисс 

Дневное освещение: Улучшить видимость или сохранить парковку 

  
<< < O > >> 

Повысить безопасность для 
пешеходов и улучшить 
видимость при помощи 

красных бордюров. 

 Нейтрально  Сохранить парковочные 
места у перекрестков и 

пешеходных переходов. 

Комментарий: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Большие/маленькие: Шкала улучшений 

  
<< < O > >> 

Больше решений при 
меньших затратах 

(например, покрытие 
краской). 

 Нейтрально  Упор на качество 
изменений, а не на их 
количество (бетонные 

покрытия на 1-2 
перекрестках). 

Комментарий: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Езда на велосипедах: Велодорожка на 23-й авеню 

  
<< < O > >> 

Прямой и регулируемый 
доступ к Голден Гейт парку, 
затрудняющий движение по 

Фултон стрит. 

 Нейтрально  Более ровная велодорожка 
на Фултон стрит, пусть и 
большей протяженности 

Комментарий: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Скорость движения: Скоростной режим и безопасность 

  
<< < O > >> 

Улучшение безопасности 
путем уменьшения скорости 

транспорта. 

 Нейтрально  Небольшие изменения по 
безопасности, не влияющие 
на интенсивность движения. 

Комментарий: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  



4: УКАЖИТЕ НА КАРТЕ 

Отметье на карте Ваши идеи 
Укажите на карте места на Фултон стрит, требующие внимания и изменения, а также 
места, откуда и куда Вы хотите дойти/доехать. Установите маркер и добавьте 
комментарии в соответствующее поле. 

 
 

o Безопасность 
o Идеи 
o Пункты 

прибытия 

место нахождения: ____ 

______________________ 

______________________ 

Комментарий: ___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
o Безопасность 
o Идеи 
o Пункты 

прибытия 

место нахождения: ____ 

______________________ 

______________________ 

Комментарий: ___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
o Безопасность 
o Идеи 
o Пункты 

прибытия 

место нахождения: ____ 

______________________ 

______________________ 

Комментарий: ___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
o Безопасность 
o Идеи 
o Пункты 

прибытия 

место нахождения: ____ 

______________________ 

______________________ 

Комментарий: ___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 



5: БЛАГОДАРИМ ВАС! 

Завершить 
Благодарим за предоставленные ответы! 
Ответьте на несколько необязательных вопросов. Это поможет нам лучше понять 
Ваше мнение. 
Ваша личная информация останется конфиденциальной. 
Где вы живете? 

o На Фултон-стрит у парка Голден Гейт 
Парк (или неподалеку) 

o В другой части района Ричмонд 
o В другом месте в Сан-Франциско 
o Другое 

Как часто вы ездите в парк по Фултон-
стрит? 

o Каждый день 
o Каждую неделю 
o Каждый месяц 
o Реже раза в месяц 

Сколько Вам лет? 
o 0-18 лет 
o 19-29 лет 
o 30-39 лет 
o 40-49 лет 
o 50-64 года 
o 65 лет или старше 

Ваш семейный доход более $50 000 в 
год? 

o Да 
o Нет 
o Предпочитаю не отвечать 

Укажите свое этническое происхождение: 
o Азиат / Острова Тихого океана 
o Афромериканец 
o Латиноамериканец 

o Европеец 
o Другое 
o Предпочитаю не отвечать 

Что еще Вы бы хотели нам сообщить? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Благодарим вас за участие в данном опросе. Ваш отзыв поможет нам в реализации 
проекта Fulton Street Safety Project. 
 
Return completed surveys to:  Email:  anna.harkman@sfmta.com 
 Mail: SFMTA, Attn: Anna Harkman 
  1 S Van Ness Avenue, 7th Floor 
  San Francisco, CA 94103 

 

 


