
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЙОНЕ MISSION BAY 
 
Открытие центра Chase рядом с медицинским комплексом UCSF Mission Bay увеличит вероятность дорожных 
заторов, с которыми могут столкнуться пациенты и посетители нашего медицинского комплекса Mission Bay в 
начале или по окончании крупных мероприятий, проходящих в центре Chase, или во время мероприятий, 
проходящих одновременно в центре Chase и близлежащем парке Oracle. Как правило, вход на такие крупные и 
двойные мероприятия открывается в вечернее время в будние дни и в выходные дни. Однако, время начала 
и/или окончания некоторых мероприятий затронет приёмы пациентов, назначенные во второй половине дня, 
или другие более неотложные визиты. Медицинский центр UCSF, администрация города Сан-Франциско и 
центр Chase провели большую работу по планированию, нацеленную на снижение воздействия дорожного 
движения на работу больниц и клиник, например, призывая людей пользоваться общественным транспортом. 
Но, рассматривая ситуацию объективно, заторы на дорогах в определённые часы будут значительными.   
 
ЕСЛИ ПО ПУТИ В БОЛЬНИЦУ MISSION BAY ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ВЫ 
НЕ В СОСТОЯНИИ ДОБРАТЬСЯ ДО БОЛЬНИЦЫ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ 911.   
 
Планируя визит в наш медицинский центр Mission Bay, лучше всего будет посетить Интернет-сайт по адресу 
www.eta.ucsf.edu, где вы сможете найти календарь, указывающий наиболее загруженные дни, а также время 
открытия входа на крупные мероприятия, проходящие в районе больницы, и время их окончания. На этом 
сайте можно также найти карту, указывающую рекомендуемые маршруты проезда к UCSF и дороги, которые 
будут закрыты во время таких мероприятий. 
 
Если у вас будет возможность в такие дни воспользоваться общественным транспортом или услугами 
частного извоза, мы очень рекомендуем вам такие альтернативы использованию собственного автомобиля, 
хотя мы также понимаем, что такие варианты не всегда приемлемы для наших пациентов. В качестве 
пациента, у вас есть право пользоваться подъездными дорогами и автостоянками UCSF. Если 
предоставленный городской администрацией парковочный инспектор спросит вас о вашем пункте 
назначения, скажите, что вы пациент медицинского центра UCSF.  
 
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (смотрите карту): 

 3-я улица (Third Street) – избегайте её до и после крупных событий в центре Chase или двойных 
событий на объектах Chase и Oracle. 3-я улица будет перекрыта примерно за 30 минут до окончания 
всех крупных мероприятий в целях обеспечения безопасного прохода пешеходов к платформе 
системы городского транспорта Muni. 

 Подъездные дороги – некоторые маршруты, проходящие по территории комплекса Mission Bay, 
рекомендуются в качестве подъездных к Медицинскому центру в будние дни с 6:00 вечера до 8:00 
вечера, когда в центре Chase проходят крупные мероприятия.  

 Компании частного извоза – если вы предпочитаете воспользоваться услугами компаний Uber или 
Lyft, мы рекомендуем вам место высадки и посадки по адресу 1825 4th Street, San Francisco, CA 94143. 

 Закрытие улиц – две улицы непосредственно к северу и к югу от центра Chase будут закрыты для 
дорожного движения примерно за два часа до открытия входа на все запланированные 
мероприятия. Если вы направляетесь на Illinois Street (499 IL, 490 IL, 480 IL) и время вашего прибытия 
приходится на период закрытия улиц, сообщите парковочному инспектору, что вы направляетесь в 
учреждение UCSF, и вам будет обеспечен проезд по перекрёстку. Illinois/ Mariposa (проезд по 
перекрёстку 16th/Illinois будет закрыт).  

 Услуги парковщика и высадка пациентов: высадка пациентов может производиться вдоль кругового 
проезда перед зданием Ron Conway Family Gateway Medical Building, расположенным по адресу 1825 
Fourth St. Услуги парковщика также предоставляются с 8:00 утра до 3:00 дня, с понедельника по 
пятницу вдоль кругового проезда перед зданием Gateway. 

 
Мы хотим, чтобы вы нам сообщали о любых трудностях с доступом к нашим учреждениям. Если у вас есть 
замечания несрочного характера, пожалуйста, присылайте нам электронные сообщения по адресу 

transportation@ucsf.edu. Если вам нужна неотложная помощь, звоните в службу 911.   

 
Заранее благодарим вас за терпение по мере того, как мы будем приспосабливаться к нашим новым соседям.  

http://www.eta.ucsf.edu/
mailto:transportation@ucsf.edu


Карта комплекса UCSF Mission Bay  
Указывает рекомендуемые маршруты и места закрытия дорог  

- Во время мероприятий в центре Chase и двойных мероприятий в центре Chase и парке Oracle  - 

 
Пациентам, которым необходимо доехать до UCSF и обратно, следует ознакомиться с приведённой ниже картой, 
особенно во время езды в вечерние часы будних дней, обозначенных красным и жёлтым цветом в календаре 
мероприятий и дней перегруженного дорожного движения UCSF (eta.ucsf.edu).  В условных обозначениях карты 
указываются улицы, которых стоит избегать, рекомендуемые маршруты и места закрытия дорог в районе медицинского 
комплекса UCSF Mission Bay в дни проведения самых крупных мероприятий.  
 

 

Third Street – избегайте до и 
после крупных мероприятий в 
центре Chase или двойных 
мероприятий в центре Chase и 
парке Oracle.  

 

 

 

 

 
 

Подъездные дороги – 

маршруты, рекомендуемые 
для подъезда к комплексу / 
Медицинскому центру UCSF в 
будние дни с 6:00 до 8:00 
вечера, когда в мероприятиях 
в центре Chase участвуют 
более 12,500 посетителей. 

 

Парковочные инспекторы – 

парковочные инспекторы будут 
управлять движением, по 
меньшей мере, до и после 
мероприятий в центре Chase, в 
которых участвуют более 12,500 
посетителей. Парковочные 
инспекторы будут 
способствовать движению 
транспорта и предотвращать 
блокирование перекрёстков и 
пешеходных переходов.  

 

Транзитные полосы – 

Специально выделенные полосы, 
круглосуточно и ежедневно 
обеспечивающие движение в 
обоих направлениях карет скорой 
помощи, челночных автобусов 
(включая автобусы UCSF), 
автобусов и такси (не включает 
Uber/Lyft). 
 

Закрытие дорог – примерно за два часа до открытия входа на все запланированные мероприятия, движение 
транспортных средств на этих улицах будет ограничено в целях обеспечения необходимого досмотра 
транспортных средств, въезжающих в гараж центра Chase.  
 
Частичное закрытие улиц – Проезд разрешён сотрудникам UCSF, другим людям, работающим в пределах одного 
квартала, а также пациентам, строительным рабочим и другим лицам, выполняющим работу в рамках деловых 
договоров с UCSF (например, служба доставки). Для въезда в эту зону не требуется удостоверение личности.  

 
Закрытие северного направления движения по Third Street – примерно за 30 минут до окончания всех крупных 
событий, движение по Third Street в северном направлении будет закрыто, начиная с 16th Street до Warriors Way, 
в целях обеспечения безопасного прохода пешеходов к платформе системы городского транспорта Muni. 

 

 


