Обеспечение безопасности и проезда
по улице Фултон

О проекте «Обеспечение безопасности и проезда по улице Фултон»

Улица Фултон является главной транспортной и транзитной развязкой в районе Ричмонд, граничащей с северной
окраиной парка Golden Gate Park. Каждый день жители и посетители района пересекают улицу Фултон пешком
и на велосипеде, чтобы попасть в парк, для поездки на работу и для отдыха. Однако предыдущие исследования,
проведенные в этом районе, такие как «Стратегия района Ричмонд» и «Исследование окраин парка Golden Gate»,
показали, что улица Фултон не обеспечивает комфортные и безопасные условия для людей, совершающих пешие
и велосипедные прогулки, а отдельные её участки входят в список территорий Сан-Франциско с особенно высокой
частотой травматизма.

О дне открытых дверей

Что предлагается?

SFMTA хочет собрать отзывы
местных жителей о наших
предложениях и о том, как
мы можем их улучшить.
Присоединяйтесь к нам в
День открытых дверей, чтобы
узнать о наших предложениях и
поделиться своими отзывами.
Ваш вклад поможет нам уточнить
предложения и разработать
окончательные рекомендации
этой весной.

Осенью 2019 года более 1000 жителей улицы Фултон и района Ричмонд
заполнили наш опросник в рамках этого проекта. Основываясь на проблемах
и приоритетах, выявленных в ходе опроса, SFMTA предлагает повышение
безопасности на улице Фултон. SFMTA предлагает ввести дневное
освещение на участке между La Playa и Stanyan или удлинить красные
бордюры на перекрестках на улице Фултон с целью улучшения видимости
приближающихся водителей для пешеходов, что 75,1% респондентов
данного опроса определили как приоритет. SFMTA предлагает создать
дополнительную инфраструктуру безопасности на трех «целевых сегментах»,
в том числе участки от 43-й авеню до 36-й авеню, от 23-й авеню до парка
Presidio и от парка Presidio до Arguello. Предлагаемые усовершенствования
включают в себя новые скоростные радары и усовершенствованные
линии ограничения. Кроме того, SFMTA перенесет велосипедный маршрут
с 23-й авеню между Cabrillo и Fulton на 22-ю авеню, чтобы предоставить
велосипедистам наиболее прямой доступ к парку Golden Gate, что совпадает
с мнением 59,7% респондентов опроса.

29 февраля 2020 года
С 10:30 утра до 12:00 дня.
Начальная школа Argonne
680 18th Avenue
Multipurpose Room

Кроме того, Управление муниципального транспорта предлагает построить
«транзитные расширения» — более широкие тротуары на остановках — на
шести остановках на маршрутах 5 Fulton и 5R Fulton Rapid, вдоль улицы
Fulton между бульваром Arguello и 10-й авеню. Транзитные расширения
сокращают время в пути и повышают надежность расписания, что 53,4%
респондентов опроса назвали приоритетным направлением изменений.
К другим преимуществам транзитных расширений относится более легкая
посадка в транспортные средства пассажиров в инвалидных креслах, людей
с детскими колясками и других лиц, которым может быть трудно выйти или
зайти в транспортное средство; это позволит выделить больше места, как
для ожидающих пассажиров, так и для проходящих мимо пешеходов, а также
повысит безопасность пешеходов.

Arguello

Chinese interpretation will be provided at the meeting.
會場提供中文翻譯。

查閱中文項目資訊:
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This project is made possible by the San Francisco County
Transportation Authority through a grant of Proposition K Local
Transportation Sales Tax Funds.
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На совещании будет предоставлен
перевод на китайский языки.

View project information
in English:
Чтобы узнать
больше о проекте и
предложениях, посетите
SFMTA.com/FultonSafety.

SFMTA.com/FultonSafety

Обеспечение безопасности и проезда
по улице Фултон

Приходите на встречу местных жителей, организованную
Управлением городского транспорта Сан-Франциско (SFMTA) для обсуждения проекта «Обеспечение безопасности и
проезда по улице Фултон»!
29 февраля 2020 года С 10:30 утра до 12:00 дня.

歡迎參加三藩市交通局Fulton街安全及公交項目社區開放日！
2020年2月29日 早10：30-午12：00

Come to the SFMTA’s community open house for the
Fulton Street Safety and Transit Project!
February 29th, 2020, 10:30 am – 12:00 pm

SFMTA.com/FultonSafety

Fulton Street Safety Project

Filipino / 무료 언어 지원 / การช่วยเหลือทางด้านภาษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย /خط املساعدة املجاين عىل الرمق

Anna Harkman, Project Manager
1 South Van Ness Avneue, 7th Floor
San Francisco, CA 94103

311 Free language assistance / 免費語言協助 / Ayuda gratis con el idioma / Бесплатная помощь переводчиков /

Trợ giúp Thông dịch Miễn phí / Assistance linguistique gratuite / 無料の言語支援 / Libreng tulong para sa wikang

