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Введение
Многие страны во всем мире снимают
ограничения на перемещение людей и товаров
различными видами транспорта, введенные в
связи с пандемией COVID-19.
По мере постепенной адаптации к новым
реалиям правительства, органы государственного
здравоохранения, поставщики транспортных
услуг и сообщества работают над достижением
трех основных задач:
1.

защита здоровья и обеспечение
безопасности лиц, совершающих поездки,
и транспортных работников;

2.

сохранение краткосрочных достижений
в области использования более
безопасных, благоприятных для здоровья
и устойчивых видов транспорта, которые
наблюдались во время режима изоляции;

3.

обеспечение готовности к возможному
повторению подобных явлений
в будущем и реагирование на
всевозможные сценарии передачи.

Центральным элементом достижения этих целей
является поддержание функционирования
и экономической жизнеспособности систем
общественного транспорта при одновременном
изменении соотношения между различными
видами транспорта в сторону уменьшения
зависимости от автомобилей и повышения
безопасного передвижения пешком или на
велосипеде.
Такие изменения важны для сохранения
позитивных перемен, наблюдаемых во многих
районах во время действия ограничений
на передвижение, а также для достижения
различных целей в области охраны здоровья
и окружающей среды. В их число входит:
снижение дорожно-транспортного травматизма,
сокращение выбросов вредных веществ от
автотранспорта и парниковых газов, шума и
дорожных заторов; больше возможностей для
повышенной физической активности; повышение
гибкости и устойчивости систем транспорта и
передвижения в случае возможных перебоев в
будущем.

В настоящем документе рассматриваются
эти вопросы и предлагаются меры, которые
могут принять различные субъекты в
транспортном секторе для достижения этих
целей здравоохранения. В нем основное
внимание уделяется тому, каким образом можно
внедрять существующие рекомендации ВОЗ
в связи с пандемией COVID-19 в транспортном
секторе. Настоящий документ основан на более
раннем документе, в котором представлены
рекомендации относительно транспортного
сектора во время вспышки COVID-19 и режима
изоляции, и должен рассматриваться в сочетании
с существующими и постоянно обновляемыми
рекомендациями ВОЗ из других смежных
областей (напр., рекомендации гражданам
носить маски и принимать другие меры
предосторожности).
Целевая аудитория данного документа - органы
управления общенационального и местного
уровней, в том числе органы государственного
здравоохранения; поставщики транспортных
услуг; лица, совершающие регулярные поездки,
и все те, кто играет важную роль в обеспечении
выполнения здравоохранных и социальных мер.
Представленные в настоящем документе
меры были определены в результате
обзоров различных источников, в том
числе появляющейся научной и «серой»
литературы, веб-сайтов международных и
неправительственных организаций, баз данных и
сборников примеров из практики и информации
новостных агентств, отражающих стремительное
развитие знаний в этой области. Эти меры
представлены в разбивке по основной целевой
аудитории или субъектам: правительство,
поставщики транспортных услуг и лица,
совершающие регулярные поездки. Эти меры
следует рассматривать как пакет, включающий
в себя всеобъемлющие меры реагирования,
которые должны быть адаптированы к местным
условиям.
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Конкретные действия в транспортных системах в
поддержку мер по COVID-19
Что могут делать национальные и местные органы управления
Органы управления, как на национальном, так
и на местном уровнях играют важную роль для
сохранения доверия пользователей, обеспечивая
при этом безопасные и эффективные варианты
передвижения общественным транспортом,
снижающие риск заражения COVID-19. Поддержка
может включать выделение государственных
субсидий и инвестиций в секторе общественного
транспорта для компенсации финансовых потерь
в связи с пониженным уровнем пользования
транспортными услугами и дополнительными
затратами в результате введения новых санитарных
мер, таких как более частая уборка и дезинфекция
транспортных средств.

Кроме того, органы управления как на
национальном, так и на местном уровнях будут
играть важную роль в создании благоприятного
и последовательного нормативно-правового
регулирования и обеспечении выполнения
нормативно-правовых актов в транспортном и
других секторах. Например, правительства могут
поддерживать усилия по разработке и выполнению
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха (ОВКВ) в транспортных системах; а также
могут содействовать переходу на удаленную работу
путем введения правовых мер, облегчающих и
стимулирующих этот вид работы.

Правительства также играют важную роль в
создании рамочных основ для популяризации
безопасных видов передвижения, в том числе
путем инвестирования в создание безопасной
инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов,
перепланировки территорий общего пользования
и обеспечения соблюдения мер дорожной
безопасности (таблица 1).

При осуществлении таких изменений
правительствам следует учесть потребности всех
пользователей транспортных систем, особенно лиц
с ограниченными возможностями передвижения,
и убедиться, что введенные дополнительные меры
не сокращают доступ к транспортным услугам этих
групп населения.

Таблица 1. Меры, которые могут принять правительства
Гигиена
Регулировать и/или предоставлять
руководство относительно уборки
и дезинфекции помещений,
общественного транспорта, рабочих
мест, автобусных, трамвайных и
железнодорожных станций, а также
оборудования.
Регулировать и/или предоставлять
руководство относительно создания
общественных пунктов дезинфекции
рук во всех транспортных
местах (автобусные остановки и
железнодорожные станции, а также
в автобусах и поездах).

2

Физическое
дистанцирование
Регулировать и/или предоставлять
руководство относительно
способов контроля и направления
пешеходного движения на
автобусных, трамвайных и
железнодорожных станциях
для обеспечения соблюдения
рекомендуемого безопасного
расстояния между людьми не менее
1 метра, включая установку знаков.
Рационально использовать
и оптимизировать дорожное
пространство и услуги для
обслуживания пешеходов,
велосипедистов и других
пользователей немоторизованного
транспорта путем создания
или улучшения пешеходных и
выделенных велосипедных дорожек
и безопасных велопарковок, а
также путем предоставления
схем совместного использования
велосипедов.

Другие меры
Обеспечить, чтобы ответственность
за политику в области пешеходного
и велосипедного движения была
возложена на конкретные органы
власти на национальном и/или
местном уровнях.
Поощрять и/или регулировать
вопросы, связанные с удаленной
работой и распределением рабочего
времени.
Содействовать развитию и поощрять
использование услуг по доставке на
дом.
Обеспечивать выполнение правил
и законов безопасного движения
на дорогах, в том числе, связанных
с превышением скорости, а также
усилить меры безопасности на
дорогах для велосипедистов и
пешеходов.
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продолжение таблицы 1
Гигиена

Физическое
дистанцирование

Другие меры

Распространять информацию о
дыхательном этикете - прикрывать
рот и нос согнутым локтем при
кашле или чихании, по возможности
не дотрагиваться до глаз, носа и рта.

Проводить кампании для
пропаганды использования
и разъяснения преимуществ
безопасной ходьбы и езды на
велосипеде.

Предоставлять информацию и
поощрять ношение немедицинских
масок для получения потенциальных
преимуществ за счет контроля
источника инфекции.

Поощрять проведение
велотренингов для детей и взрослых.

Поддерживать разработку
технических инноваций и
цифровых инструментов для
содействия соблюдению правил
повышенной гигиены/физического
дистанцирования вокруг станций
и при покупке билетов (напр.,
автоматически открывающиеся
и закрывающиеся двери,
системы онлайн-бронирования
общественного транспорта
для сокращения очередей,
транспортные услуги по запросу
через мобильные приложения и т.д.).

Продолжить или начать
комплексное планирование
транспорта и землепользования,
с тем чтобы основные жизненные
потребности можно было
удовлетворять, не прибегая к
использованию автотранспорта.
Оказывать поддержку для
обеспечения непрерывной работы
общественного транспорта,
включая путем предоставления
государственных субсидий.
Предоставлять финансовые
стимулы для осуществления
покупки и технического
обслуживания велосипедов (в том
числе электрических) и других
экологически чистых средств
передвижения.
Оптимизировать циклы
светофорного регулирования для
приоритизации пешеходного
и велосипедного движения, а
также внедрять системы «умных»
светофоров для облегчения езды на
велосипедах.
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Что могут делать поставщики транспортных услуг
Даже во время текущей пандемии важно, чтобы
поставщики транспортных услуг могли оказывать
и регулировать основные услуги, облегчающие
безопасное и эффективное передвижение людей и
товаров. Они отвечают за обеспечение соблюдения
правительственных нормативно-правовых актов
и за выполнение здравоохранных и социальных
мер через конкретные действия, такие как
уборка транспортных средств, распространение
информации и внедрение необходимых изменений
при предоставлении услуг населению (напр.,

относительно услуг, расписаний и тарифов). Они
также отвечают за обеспечение безопасных
рабочих условий работникам транспорта (таблица
2). При осуществлении этих изменений поставщики
транспортных услуг должны сохранять механизмы,
которые были созданы для поддержки лиц с
ограниченными возможностями передвижения,
включая, в частности, пользователей инвалидных
колясок, слабых пожилых людей и беременных
женщин.

Таблица 2. Меры, которые могут принять поставщики транспортных услуг
Гигиена
Обеспечить тщательную и частую
уборку и дезинфекцию помещений,
общественного транспорта,
автобусных, трамвайных и
железнодорожных станций, а также
оборудования (лифтов, эскалаторов,
перил, сидений, билетных устройств
и поверхностей других объектов).
Оборудовать общественные
пункты дезинфекции рук во всех
транспортных местах (автобусные
остановки и железнодорожные
станции, а также в автобусах и
поездах).
Распространять информацию о
дыхательном этикете - прикрывать
рот и нос согнутым локтем при
кашле или чихании, по возможности
не дотрагиваться до глаз, носа и рта.
Выполнять требования
национальных и местных органов
управления относительно ношения
немедицинских масок для получения
потенциальных преимуществ за счет
контроля источника инфекции.
Создать заграждения, отделяющие
водителей от пассажиров, и
обеспечить их средствами
индивидуальной защиты, такими как
немедицинские маски, одноразовые
перчатки и дезинфицирующие
средства для рук.
Создавать и содействовать
использованию систем онлайнбронирования общественного
транспорта для сокращения
очередей, а также транспортных
услуг по запросу через мобильные
приложения.
Предоставлять бесконтактные
технологии и побуждать к их
использованию (автоматически
открывающиеся и закрывающиеся
двери, автоматы для продажи
билетов, входные/выходные
турникеты и др.).
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Физическое
дистанцирование
Контроль и направление
пешеходного движения на
автобусных, трамвайных и
железнодорожных станциях для
поддержания рекомендуемого
безопасного расстояния между
людьми не менее 1 метра, включая
предоставление знаков для
указания, где можно сидеть, стоять и
формировать очередь.
Предоставлять финансовые и другие
стимулы для содействия более
равномерному распределению
числа пассажиров в течение всего
дня для сокращения скопления
людей в час пик (напр., путем
предоставления разных тарифов).

Другие меры
Обеспечивать надлежащее
проветривание транспортных
средств и объектов при помощи
естественных и механических систем
с повышенной фильтрацией воздуха,
а также систем ОВКВ.
Оборудовать велопарковки для
личных и общих велосипедов, с
тем чтобы облегчить пользование
несколькими видами транспорта
и доступ велосипедистов к
общественному транспорту.
Продолжать пропагандировать
использование общественного
транспорта как безопасного и
надежного средства передвижения
вместо личного автомобиля.
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Что могут делать лица, совершающие регулярные поездки
Лица, совершающие регулярные поездки, также несут ответственность за обеспечение эффективного
выполнения мер по борьбе с COVID-19 в транспортных системах. От них ожидается, что в случае плохого
самочувствия или развития симптомов COVID-19 они воздержатся от поездок и обратятся за медицинской
помощью. Они также должны соблюдать правила дыхательной гигиены и физического дистанцирования, так
как используют различные виды транспорта (таблица 3).

Таблица 3. Меры, которые могут принять лица, совершающие регулярные поездки
Гигиена
Не передвигаться по городу в случае
плохого самочувствия или развития
симптомов COVID-19.
Избегать дотрагиваться до перил и
дверей.
Соблюдать правила гигиены прикрывать рот и нос согнутым
локтем при кашле или чихании; по
мере возможности не дотрагиваться
до глаз, носа и рта; мыть/
дезинфицировать руки после выхода
из транспортных средств и объектов.

Физическое
дистанцирование

Другие меры

Рассмотреть возможность работы
в офисе по максимально гибкому
графику, чтобы сократить число
поездок на работу и обратно в часы
пик.

По мере возможности ездить на
велосипеде или ходить пешком.

Избегать совместного
использования такси.

Пользоваться услугами доставки на
дом по мере возможности.

Соблюдать дистанцию не менее 1
метра с другими людьми.
По мере возможности не совершать
поездки в часы пик.

Рассмотреть возможность работы из
дома по мере возможности.
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Выводы
Эффективное выполнение рекомендуемых
мер в транспортной системе может защитить
людей от риска инфицирования COVID-19 и
одновременно содействовать восстановлению
экономики, о чем говорится в программном
заявлении ВОЗ о принципах здорового
восстановления после пандемии COVID-19.
Представленные в настоящем руководстве
рекомендации отражают предписания пятого
пункта этого заявления о создании здоровой и
благоприятной для жизни городской среды. В
частности, они могут содействовать достижению
многочисленных социальных целей, в том числе
обеспечению безопасности и эффективности
транспорта; повышению качества городской
жизни; сокращению выбросов загрязнителей
воздуха и парниковых газов, а также сокращению
шума; расширению возможностей для ведения
физически активного образа жизни.
Важно помнить, что выполнение этих мер требует
взаимодействия разных заинтересованной сторон.
Кроме трех целевых аудиторий (правительства,
поставщики транспортных услуг и лица,
совершающие регулярные поездки) другие
субъекты также играют свою роль. Например,
работодатели, производители и дистрибьюторы
могут внести свой вклад путем обмена
информацией, поощряя и разрешая работу в
удаленном режиме и по гибкому графику, поощряя
активные способы передвижения посредством
предоставления возможностей для переодевания
и принятия душа на работе и оборудования
велопарковок, а также путем предоставления услуг
по доставке на дом.
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Работая в партнерстве на международном
уровне, национальные и местные органы
власти могут также обмениваться опытом,
разрабатывать совместные инициативы и
мероприятия, оказывать друг другу поддержку
и договариваться об общих политических целях
для перехода к более крепким, безопасным,
справедливым и устойчивым транспортным
и мобильным системам; одним из примеров
такого взаимодействия является стратегическая
платформа ОПТОСОЗ.
Инвестиции в подходы, обеспечивающие
диверсификацию и лучшую сбалансированность
различных видов транспорта, также принесут
дополнительное преимущество в виде повышения
устойчивости транспортных систем и городов
к потенциальным событиям аналогичного
характера за счет повышения гибкости в плане
адаптации и реагирования на них. В свою очередь,
это приведет к сокращению риска нарушения
экономической деятельности и в то же время
обеспечит максимальное здоровье, безопасность и
благополучие для всех.
Решения, которые страны и учреждения
принимают сегодня, могут содействовать
развитию безопасных и устойчивых транспортных
систем в краткосрочной перспективе и лечь в
основу развития более здоровых и эффективных
средств передвижения для всех пользователей,
включая людей с ограниченными возможностями
передвижения в последующие десятилетия.
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