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Денвер временно закрывает отдельные дороги и транзитное движение в
силу правил физического дистанцирования для борьбы с COVID-19
ДЕНВЕР - Департамент транспорта и инфраструктуры Денвера временно закрывает отдельные
улицы для передвижения транспорта, чтобы дать жителям Денвера больше места для прогулок,
езды на велосипеде и бега, при соблюдении требований физического дистанцирования.
Дополнительное пространство, в настоящее время, не используемое для автомобильного
движения, позволит людям наслаждаться природой и чувствовать себя более комфортно, гулять,
кататься на велосипеде или просто дышать свежим воздухом. Официально закрывая некоторые
районы для движения транспортных средств, город надеется обеспечить безопасность с помощью
Идеологии нулевой смертности и безопасных улиц для всех.
Дороги, которые будут закрыты для проезда в субботу, 4 апреля:
Capitol Hill Neighborhood
o E. 11th Avenue от Lincoln Street до Humboldt Street
Sloan Lake Neighborhood
o Bryon Place от Zenobia Street до Stuart Street
o Stuart Street от 24th Avenue до 21st Avenue
North Capitol Hill/City Park West Neighborhoods
o E. 16th Avenue от Lincoln Street до Humboldt Street
В настоящее время рассматривается вопрос о закрытии других районов, которые в ближайшие
дни будут перечислены в разделе COVID-19 на веб-сайте города www.denvergov.org. Сначала будут
рассмотрены жилые районы с большей плотностью населения, которые нуждаются в большем
пространстве и которым необходим доступ к близлежащим паркам. Районы города, которые не
имеют непосредственного доступа к парку или тропе, также получают приоритет.
Хотя дороги будут закрыты для движения, местный доступ будет по-прежнему разрешен, что
означает, что людям, которые живут на определенной улице или которым нужно добраться до
определенного места на участке дороги, который будет закрыт, будет разрешен доступ. Людям в
автомобилях настоятельно рекомендуется ехать очень медленно и проявлять крайнюю
осторожность на улицах коллективного пользования.
Активность, разрешенная на участках дороги, закрытой для проезда, включает:

o
o
o
o

Активность с низкой скоростью передвижения, включая ходьбу, катание на
велосипеде и бег. Люди должны поддерживать физическое дистанцирование и быть
внимательными друг к другу независимо от способа передвижения.
Разрешены проезд транспортных средств скорой помощи и доступ людям, живущим
на этой улице.
Также разрешен доступ к проезжей части людям, выполняющим важные виды
деятельности, такие как поставки или заказы на вынос, которые начинаются или
заканчиваются на определенном участке.
Разрешена парковка на проезжей части. Тем не менее, Денвер следит за
соблюдением правил полос безопасности пожарных гидрантов, беспересадочных
зон, зон погрузки, перекрытых проездов и проходов. На городском сайте можно
получить более подробную информацию о настоящих правилах, регулирующих
стоянки автомобилей.

Действия, не разрешенные на участках, закрытых для проезда, включают, но не
ограничиваются:
o Групповые сборы
o Проведение пикников
o Установка столов, стульев, игрового оборудования и т.д.
Люди, имеющие вопросы об использовании этих дорог могут позвонить в 311.
На временно закрытых дорогах по-прежнему будут происходить сбор мусора, уборка улиц и
снега. Дороги будут оставаться закрытыми до дальнейшего уведомления, в соответствии с
Указом штата Колорадо оставаться дома.
Более подробную информация о закрытии проезжей части можно будет узнать в разделе COVID19 на веб-сайте города www.denvergov.org или позвонив в 311.
###

