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Управление SFMTA тесно сотрудничает с 
общественностью района Тендерлойн в целях 
определения дальнейших мер по обеспечению в 
нем безопасности транспорта в условиях 
пандемии COVID-19 (от пересечения Джонс-стрит 
и 100-го блока на Голден-Гейт-авеню). Обе улицы 
находятся в списке улиц города повышенной 
опасности (13 % городских улиц, на которые 
приходится 75 % серьезных и смертельных ДТП). 
Предполагается оперативная реализация мер 
повышения безопасности дорожного движения с 
возможностью восстановления исходного состоя-
ния дорог: основное внимание будет уделено 
наиболее уязвимым участникам движения за счет 
сокращения проезжей части, обеспечения без-
опасной инфраструктуры для пешеходов и вело-
сипедистов, изменения правил парковки/погрузки. 
 
ПРИЧИНЫ 46 % ДТП НА ОБЕИХ УЛИЦАХ: Ответные меры SFMTA в связи с COVID-19  

Учитывая связанную с пандемией COVID-19 обстановку, 
управление SFMTA повысило удобство доступа к 
жизненно важным услугам и соблюдения физической 
дистанции в районе Тендерлойн. В ближайшие месяцы 
быстросооружаемые дорожные объекты в районе 
Тендерлойн на основе реализованных мер позволят 
обеспечить дополнительную безопасность движения. 
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ДЖОНС-СТРИТ 100-Й БЛОК НА ГОЛДЕН-ГЕЙТ-АВЕНЮ 
Места реализации проекта: Джонс-стрит, от 
О’Фаррелл-стрит до Голден-Гейт-авеню. 

• С апреля 2020 года 100-й блок закрыт 
для проезда в период с 6:00 до 15:00 
для удобства пользования услугами питания 
и здравоохранения, а также социальными 
услугами За последние пять лет произошло 62 столкно-

вения на участке от Джонс-стрит/О’Фаррелл-
стрит до Голден-Гейт-авеню, что привело к 4 
тяжелым травмам и 1 смертельному исходу. 

• За последние пять лет рядом с 100-м 
блоком по Голден-Гейт-авеню участниками 
63 % ДТП стали пешеходы (2 смертельных 
исхода). 

ГРАФИК РАБОТ 
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Предоставление 
информации населению 
о быстросооружаемых 
дорожных объектах 

Встречи и мероприятия 
для населения (личные 
и виртуальные) 

Выбор желаемого 
варианта проработанного 
проекта 

Публичные слушания, 
совет MTA, 
последующая реализация 

С учетом близости расположения  проектная группа будет совмещать работу по предоставлению 
информации и проектированию объектов на Джонс-стрит и Голден-Гейт-авеню. 

Это позволит скоординировать обсуждение вопросов безопасности движения, средств сообщения 
и условий и правил парковки/погрузки. 

Контакты для получения дополнительной информации от проектной группы: 
TLStreets@sfmta.com| 415.646.2227 
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