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Наша программа по
общетвенной
безопасности создаёт
партнёрские отношения в
создании безопасного
сообщества, которое
вовлеченно и имеет
тесные связи.

Помогите создать безопасное и процветающее
сообщество с особым проектированием
местности, внося изменения и заботу.

Предупреждение
преступности с помощью
проектирования местности
(CPTED)
Повысить безопасность с помощью проектирования
нашей местности и способствовать позитивному
социальному взаимодействию. CPTED признает, что
наше окружение напрямую влияет на наше
поведение, независимо от того, осознаем мы это
или нет, потому что мы постоянно реагируем на то
что нас окружает. Наша реакция помогает нам
безопасно взаимодействовать в наших сообществах.
Место, спроектированное с использованием
принципов CPTED, уменьшает возможности для
преступного поведения. CPTED использует много
разных стратегий, которые работают вместе, чтобы
создать более безопасные сообщества.

Есть три основных принципа

Наблюдение
Мы, наверняка, будем чувствовать себя более
безопасно, когда сможем увидеть и быть
увиденными. Естественное наблюдение направляет
размещение таких элементов, как окна, освещение и
создание ландшафта, таким образом, чтобы
максимизировать видимость пространства и его
пользователей.
Действия, которые объединяют соседей, такие как
вечеринки на улице или живопись на перекрестках,
помогают создать видимое социальное
взаимодействие на улице. Планирование условий
передвижения, которые увеличивают пешеходный и
велосипедный трафик, также может работать
благотворно. Установка охранного оборудования,
такого как камеры, является еще одним способом
наблюдения.

Контроль доступа
Естественный контроль доступа направляет людей как
входить и выходить из помещения, размещая входы,
выходы, ограждения, ландшафт, освещение,
дорожные знаки и ограничители скрости. Это может
ограничить доступ или контролировать поток и
усилить безопасность, ограничивая доступ к
потенциальным целям и создавая понимание риска
для потенциальных преступников. Другой пример
контроля доступа включает ключи для открытия ворот
и почтовых ящиков.

Территориальность
Физические границы отделяют общественную территорию
от частной и определяют её использование. Примером
естественной территориальности могут быть
общественные скамейки, которые поощряют людей
садиться и использовать это пространство.
Территориальное ограждение может быть создано с
использованием ландшафтного дизайна, тротуаров, ворот,
знаков и ограждений.

Ещё две идеи которые
поддерживают CPTED
Поддержание
Ухоженный участок, здание или парк вызывают
чувство ответственности и заботы. Заброшенные
места могут оказать негативное влияние на то, как
люди используют пространство. Например
немедленное удаление граффити или ремонт
сломанного забора.

Взаимодействие с обществом
Когда мы поощряем позитивную деятельность в
общественных местах, в том числе на улицах, со
стороны жителей и пешеходов, мы можем помочь
уменьшить преступность или страх перед
преступностью.

Оценка CPTED включает предприятия, квартиры, дома для одной семьи и общественные
места.
запросить бесплатную оценку безопасности, пожалуйста, перейдите на сайт

То, как вы проектируете, ухаживаете и используете территорию, может
улучшить качество жизни и помочь создать более безопасные сообщества.

