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П Л А Н  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

D IVISION ST
ПЕРИФЕРИЙНЫЙ УЧАСТОК SOUTHEAST

T H E  C I T Y  O F  P O R T L A N D

Повышение уровня 
безопасности 
пешеходов, 

велосипедистов и 
водителей на участке от 
82 й авеню до городской 

черты Портленда.
Строительство 

в 2017-21 гг.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Вплоть до 2021 г. городское управление Портленда (City of Portland) 
будет осуществлять проекты повышения уровня безопасности на 
участке SE Division Street от 82 й авеню до городской черты. Эти 
работы выполняются в поддержку портлендского плана Vision Zero 
Action, цель которого заключается в предотвращении к 2025 г. ДТП 
на наших улицах, приводящих в смертельному исходу и нанесению 
тяжелых травм.
Кроме того, в рамках проекта Division Transit организации TriMet в 
2019-21 гг. будут производиться строительные работы по внедрению 
средств повышения уровня безопасности. Более подробные 
сведения см. на сайте trimet.org/division.

Городские власти Портленда выполняют все законы о гражданских правах о недискриминации, в том числе, 
раздел VI гражданских прав и раздела II ЗПОВ. За получением услуг письменного или устного перевода, 

размещением, внесением изменений или за дополнительной информацией, обращайтесь к PBOT по 503-
823-5185, по городскому телетайпу: 503-823-6868 или в службу коммутируемых сообщений: 711.

Проекты обеспечения безопасности на 
периферийном участке Division Street

Завершение в

2017 r
Завершение в

2018 r
Завершение в

2019-21 r 2019–21

Видеокамеры, регистрирующие превышение ограничения скорости движения 4
Табло, показывающие скорость движения 4

Ограничение скорости движения на уровне 30 4
Более безопасное расписание работы светофоров 4

Дополнительные средства освещения улицы, 
особенно на участках пешеходных переходов 4 4 4 4

Больше часто мигающих предупреждающих световых сигналов 
с разделительной полосой и знаками 4

Больше предупреждающих пешеходов световых сигналов с 
разделительной полосой и знаками 4 4 4

Защищенные велосипедные дорожки (после удаления парковочных 
мест — временная конструкция с гибкими столбиками ограды)* 4

Защищенные велосипедные дорожки (постоянная конструкция с жестким бордюром)* 4

Просвещение общественности по вопросам обеспечения безопасности 4

Выступающая центральная разделительная полоса, регулирующая доступ к улице* 4 4

Уменьшение протяженности пешеходных переходов 4

Улучшение автобусных остановок: защищающие от непогоды укрытия, въездные 
рампы для колясок, тротуары и более безопасные пешеходные переходы 4

Приоритетное право проезда для автобусов 4
Укрупненные автобусы с несколькими входными дверями 4

TriMetCity of Portland

* Все еще на этапе разработки, конструкция может измениться в зависимости от отзывов общественности
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НОВОСТИ И ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ:

ELIZABETH MAHON, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

503-823-0396
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PORTLANDOREGON.GOV/TRANSPORTATION/DIVISION



К ЧИСЛУ МОДИФИКАЦИЙ ПЕРИФЕРИЙНОГО УЧАСТКА ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ DIVISION STREET БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ:

ВЫСТУПАЮЩАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА
повышает уровень безопасности 
поворотов для водителей

Планом обеспечения безопасности предусматриваются эффективные 
меры, проверенные на практике
Городское управление Портленда (City of Portland) заново проектирует 
улицы, чтобы лучше предохранять всех, кто пользуется улицами, от аварий 
со смертельным исходом, вызванных ошибками и нарушениями правил.
Планом предусмотрены проверенные на практике эффективные средства 
предотвращения аварий и спасения жизней:

 ä светофоры на перекрестках (снижают частоту аварий на 69%);
FHWA (2013),  Toolbox of  countermeasures and their  potent ia l  ef fect iveness  
for  pedestr ian crashes, pedestr ian hybr id beacons

 ä ограничение скорости движения на уровне 30, а не 35 миль в час
(уменьшает риск аварий со смертельным исходом на 35%); 
AAA (2011),  Impact speed and a pedestr ian’s r isk of  severe in jury or death

 ä выпуклая разделительная полоса (уменьшает число аварий на 47%);
Port land Bureau of  Transportat ion crash data (2017)

 ä Cámaras para controlar la velocidad, reducción de accidentes en un 49 por ciento
Cochrane (2010),  Do speed cameras reduce road traf f ic  crashes, in jur ies and 
deaths?

 ä велосипедные дорожки, отделенные бордюром от проезжей части
(уменьшают число аварий на 11%).
Oregon Department of  Transportat ion,  Al l  Roads Transportat ion System Program
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НА УЧАСТКАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
(В КОММЕРЧЕСКИХ РАЙОНАХ) ВМЕСТО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПОЛОСЫ 
БУДУТ УСТРОЕНЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОСЫ

ВИДЕОКАМЕРЫ, 
РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ПРЕВЫШЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
безопасное движение способствует 
спасению жизней

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
СВЕТОФОРОВ
помогают замечать других людей

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ограничение на уровне 30 миль в час 
станет постоянным

ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ВСЕЙ УЛИЦЫ
больше не будет участков без 
тротуаров

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ
больше предупреждающих мигающих 
огней, светящихся сигналов «Стоп» и 

площадок для ожидания на центральной 
разделительной полосе

БОЛЬШЕ РАЗМЕЧЕННЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
с уменьшением расстояния между 
безопасными переходами

ЗАЩИЩЕННЫЕ БОРДЮРОМ 
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ

везде, где это возможно, велосипедные дорожки 
будут отделены препятствием от проезжей части

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ УМЕНЬШЕННОЙ ДЛИНЫ
благодаря центральной разделительной полосе и 
защищенным велосипедным дорожкам

Транспортное бюро городского управления (PBOT) благодарит общественность за 
неоценимую помощь в процессе идентификации необходимых дополнительных средств 
обеспечения безопасности на периферийном участке Division Street. Мы выражаем особую 
благодарность жителям района Jade, организации Division Midway Alliance, Комиссии по 
вопросам землепользования и транспорта в Восточном Портленде (East Portland Land Use and 
Transportation Committee) и другим сторонам, способствовавшим реализации инициатив East 
Portland Action Plan и East Portland In Motion, начавшейся в 2009 г.

Компромиссы: парковка, подъездные дороги, повороты
Для повышения уровня безопасности на периферийном участке улицы 
Division потребуются компромиссы:

 ä может потребоваться удаление парковочных мест по обеим сторонам 
улицы;

 ä возможно, что вместо того, чтобы парковаться на Division Street, 
водителям придется парковаться на боковых улицах или на стоянках, 
принадлежащих частным владельцам;

 ä возможно, что водителям, выезжающим с участков, непосредственно 
прилегающих к Division Street, и заезжающим на такие участки, придется 
пользоваться другими подъездными дорогами;
Транспортное бюро городского управления (PBOT) будет анализировать 
эти компромиссные варианты, в сотрудничестве с общественностью, на 
протяжении 2017 г.

ПЕРИФЕРИЙНЫЙ УЧАСТОК УЛИЦЫ 
DIVISION НУЖДАЕТСЯ В УЛУЧШЕНИЯХ
Городское управление Портленда (City of Portland), в тесном сотрудничестве с 
общественностью, делает периферийный участок юго-восточной улицы Division 
(от 82 й авеню до городской черты) более безопасным для всех, кто пользуется 
этой улицей. Этот проект — часть стратегии Vision Zero городского управления 
Портленда, направленной на предотвращение к 2025 г. всех ДТП, приводящих к 
смертельному исходу или нанесению тяжелых травм.
На протяжении последних 10 лет (т. е. периода регистрации имеющихся 
статистических данных) на периферийном участке Division Street в результате ДТП 
погибли 13 человек и получили тяжелые травмы 117 человек — больше, чем на 
большинстве других улиц Портленда.
Начиная с 2009 г., городское управление Портленда (City of Portland) 
сотрудничает с населением периферийного района Division Street, разрабатывая 
проекты, повышающие уровень безопасности, в т. ч. проекты улучшения 
тротуаров, перекрестков и велосипедных дорожек. Особое внимание уделяется 
безопасности пешеходов, так как периферийный участок улицы Division — один 
из самых опасных для пешеходов в Портленде.

Иллюстрация не отражает фактическое расположение средств обеспечения безопасности, 
которое может быть другим на конкретных участках улицы. Транспортное бюро городского 
управления (PBOT) оплачивает внедрение этих изменений, в частности, в рамках 
программы ремонта городских улиц (Fixing Our Streets), финансируемой благодаря 
повышению налога на бензин, утвержденного избирателями Портленда в 2016 г.


