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Что такое Slow Streets?  
Slow Streets, или улицы с ограниченным движением, представляют собой проезжие части, предусмотренные для медленного и безопасного 
передвижения, например, пешком, на велосипеде, самокате или скутере, в инвалидной коляске или на автомобиле. Их можно отличить по 
пурпурным знакам «Slow Streets» и соответствующей разметке на проезжей части, наряду с такими элементами, как лежачие полицейские. На 
улицах с ограниченным движением должна обеспечиваться безопасность и комфорт. По мере доработки программы Slow Streets команда 
SFMTA будет и дальше анализировать обстановку на этих улицах, а также прислушиваться к пожеланиям по их улучшению. Надеемся на Ваше 
активное участие! Возникли вопросы? Пишите на адрес SlowStreets@SFMTA.com. 

 
Как пользоваться улицами с ограниченным 
движением?  
Улицы с ограниченным движением открыты для всех. 
Совершая пешую прогулку, катаясь на роликовых коньках, 
велосипеде или управляя автомобилем, проявляйте 
осторожность и уважение по отношению другим участникам 
движения на Slow Street!    
• Двигайтесь с безопасной скоростью, проявляя 

внимание к окружающим   
• Помните: вы не одни: пешеходы должны давать 

возможность проехать автомобилям, в свою очередь, 
велосипеды и автомобили не должны мешать 
остальным  

• Проявляйте уважение ко всем остальным, кто как и 
вы передвигается по улице   

Правила для пешеходов:  
• ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте безопасную дистанцию и 

интервал при передвижении пешим ходом по улице с 
ограниченным движением, позволяя проехать 
велосипедистам, автомобилистам и роллерам.   

• ОБЯЗАТЕЛЬНО пропускайте движущиеся по проезжей 
части автомобили. Несмотря на то, что пешеходы 
также являются участниками дорожного движения на 
улицах Slow Street, транспортные средства имеют 
преимущество и согласно законодательству штата 
Калифорния пешеходы обязаны их пропускать.  

• НЕ  допускается враждебность по отношению к другим 
участникам дорожного движения на улицах Slow Street 
или действия, вызывающие желание отказаться 
посещать такие улицы.  

Правила для лиц, пользующихся велосипедами или 
средствами индивидуальной мобильности: 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО уступайте дорогу пешеходам, детям 
и инвалидам.  

 

 

 

 

 
 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте безопасный скоростной 
режим.   

• ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте требования местных 
знаков, например, остановки.  

• НЕ допускается враждебность по отношению к 
другим участникам дорожного движения на улицах 
Slow Street или действия, вызывающие желание 
отказаться посещать такие улицы.  

Правила для водителей:   
• ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте скоростное 

ограничение и двигайтесь осторожно.   
• ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывайте проходящих мимо 

пешеходов, которым нельзя мешать.   
• ОБЯЗАТЕЛЬНО взаимодействуйте с другими 

участниками дорожного движения на улицах 
Slow Street, стараясь устанавливать с ними 
визуальный контакт.  

• ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь улицами Slow Street, 
выделенными для местных маршрутов. 
Пример:  

- Проезд к дому и обратно в определенном 
квартале  

- Проезд в компанию в определенном квартале  
- Высаживание у школы или подача автобуса к 
школе в определенном квартале  

- Местная доставка или необходимость забрать 
посылку  

• ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте все правила 
дорожного движения и требования знаков, 
например, ограничения скорости и остановки. 

• НЕ допускается враждебность по отношению к 
другим участникам дорожного движения на 
улицах Slow Street или действия, вызывающие 
желание отказаться посещать такие улицы.

В чем еще заключается удобство пользования улицами с ограниченным движением? Управление SFMTA 
разрабатывает дополнительные программы, в числе прочего, предусматривающие проведение вечеринок для жителей кварталов и оформление стен 
рисунками, чтобы сделать ярче жизнь обитателей улиц Slow Street. На данный момент действуют следующие общие рекомендации для тех, кто желает 
проявить какую-либо инициативу или как-либо оформить одну из улиц Slow Street: 
• Художественные элементы или декорации должны располагаться вдали от активно используемых полос движения.   
• Любые мероприятия на улицах Slow Street не должны никому мешать свободно передвигаться по проезжей части. Что под этим подразумевается:  

o На проезжей части не сл seедует устанавливать объекты, на которых можно сидеть или которые трудно передвигать  
o Ни в коем случае не допускается устанавливать на перекрестках дополнительные ограждения  

• Для планируемых общественных мероприятий, в рамках которых должна полностью перекрываться дорога и/или предполагается использование 
звуковых усилителей, жители района должны получить разрешение на их проведение согласно регламенту Управления SFMTA   

• Соблюдайте установленный порог шума и длительность проведения запланированных общественных мероприятий  
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