ДОСТУПНАЯ СРЕДА
М АЛОМ ОБИЛЬ НЫЕ
ГРУ ППЫ НАСЕЛЕНИ Я

КТО МЫ:
• «Навигационные решения» - одна из немногих в России компаний, реализующая комплексные системы навигации и ориентирования для целых городов и отдельных объектов.
• Мы понимаем, что наши решения могут кардинально изменить облик города или объекта,
поэтому подходим к разработке своих продуктов с предельной ответственностью.
• Мы всесторонне изучаем зарубежный опыт и
стараемся учитывать и анализировать все необходимые данные.
• Мы понимаем необходимость создания безбарьерного пространства для полного обеспечения принципов доступности для всех категорий населения.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ:
• Инновационный подход и ориентация на конечного потребителя, то есть простого жителя
города.
• Учет потребностей маломобильной группы
населения, как важной составляющей любого
цивилизованного общества.
• Профессионализм молодых и целеустремленных сотрудников, дружная команда и нестандартный взгляд на решение поставленных задач.

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
Вывести на качественно новый уровень системы визуального ориентирования, сделать их
современными, удобными и эффективными.
Обеспечить равные возможности маломобильным группам населения в свободном передвижении по городу и доступном культурно-спортивном досуге.

МИРОВОЙ ОПЫТ
И ТЕНДЕНЦИИ

Большое внимание мы уделяем изучению передового опыта зарубежных городов в сфере развития инфраструктуры, а также определению эффективности предлагаемых ими
способов и средств формирования наиболее
комфортной среды обитания. Во всем мире
особое место уделяется проектированию среды для инвалидов. Строительство без барьеров – крайне сложная задача для города. Оно
в большей или меньшей степени затрагивает
практически все области архитектурных решений. Все общественное пространство с его
дифференцированными зонами использования, так же как и общественное пространство
для движения, здания общего доступа и жилые
здания с их земельными участками должны
быть без ограничений доступны всем людям.
Так в Германии действуют четкие условия для
зданий и строительных сооружений, зафиксированные в «Строительных правилах Берлина» с 2006 года. Во многих других странах
так же существуют свои строительные нормы
и правила. Россия не является исключением.

Всем известны Строительные нормы и правила СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», принятые постановлением Госстроя
РФ от 16 июля 2001 г. за N 73. Так же необходимо отметить, что согласно Конвенции ООН
о правах людей с ограниченными возможностями ( раздел 2.1) общественное свободное
пространство должно соответствовать идеям
архитектурного дизайна для всех ( Design for
all). Эта Конвенция является важным шагом в
упрочении прав инвалидов во всем мире. Инвалидность воспринимается как часть многообразия человеческой жизни. 10% населения
остро зависит от безбарьерной среды. 40%
нуждаются в безбарьерной среде как в необходимой поддержке. 100% считают безбарьерную среду средством повышения комфорта.
Поскольку нами осуществляются проекты,
призванные стать визитной карточкой наших
городов, неотъемлемой частью любого проекта становится разработка раздела для маломобильных групп населения.

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Тактильная плитка
При проектировании любого пространства
необходимо предусмотреть создание пешеходных дорожек и оборудование их специальной тактильной плиткой для слепых и слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р52875-2007.
Использование тактильной плитки возможно:
• на тротуарах,
• проезжей части дорог,
• в жилых кварталах,
• садово-парковых комплексах,
• в крупных открытых спортивных комплексах.
Внутри зданий и сооружений наносится разметка по напольному покрытию контрастных
цветов (чаще всего желтый). Такие обозначения обязательны рядом с местами, представляющими потенциальную опасность для слепых и слабовидящих людей, как то эскалаторы,
лестницы, лифты и т.д.

Заниженные бордюры
Необходимы на любой улице любого города в
целях обеспечения доступности проезда маломобильных групп населения, передвигающихся на инвалидной коляске.

Поручни
Люди с ограниченными возможностями не
могут пользоваться обычными лестницами, не
оборудованными поручнями. Необходима установка специальных поручней, соответствующих существующим ГОСТам.
Для несения дополнительной информационной нагрузки возможно нанесение на поручни какой-либо информации, закодированной
шрифтом Брайля. Такие решения повсеместно
реализуются во всем мире, в частности очень
распространены в Японском метро.
Установка специальных поручней возможна:
• на предприятиях обслуживания
(магазины, торговые центры),
• на транспортных пересадочных узлах
(вокзалы, аэропорты, остановки
общественного транспорта),
• в садово – парковых комплексах
с целью информирования о чем либо.

Пандусы
Пандус (фр. pente douce – пологий скат),
прямоугольная или криволинейная наклонная
площадка, соединяющая две разновысоких
горизонтальных поверхности, обычно предназначенная для перемещения колёсных транспортных средств с одной на другую.
В зависимости от технических условий возможна установка различных видов пандусов:
телескопические, металлические, сплошная
бетонная заливка.
Пандусы необходимо устанавливать абсолютно во всех местах, оборудованных лестницами
для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов.

Информационные
стенды для слепых
В садово-парковых комплексах и на открытых
уличных пространствах нами устанавливаются стенды для слепых и слабовидящих людей,
на которые шрифтом Брайля и объемными
схемами нанесена информация о территории
объекта, часах его работы, строениях на этой
территории (включая памятники истории и
культуры), существующих маршрутах для слепых.

Объемные тактильные
карты-схемы
Карты представляют собой выполненные из
разных материалов (чаще всего металл) схемы расположения объектов того или иного
сооружения. В торговых центрах это может
быть схема расположения магазинов на этажах, в медицинских – отделений и кабинетов,
в спортивных – расположение раздевалок,
трибун, касс и т.д. Могут устанавливаться как
самостоятельно, так и в составе информационных стендов. Их установка обоснована в парках, памятниках истории (усадьбы, музеи под
открытым небом), в торговых, транспортных,
медицинских, спортивных объектах.

Контрастные
стенды и схемы
для слабовидящих
Схемы для слабовидящих представляют собой
пилоны либо настенные доски, с расположенной на них крупной картой, выполненной в
контрастных цветах. Это позволяет наиболее
легко воспринимать информацию людям с остаточным зрением.
Установка таких изделий необходима в торговых центрах, спортивных объектах, медицинских учреждениях, т.е. в каждом социально
– значимом и посещаемом инвалидами по зрению объекте жилой среды.

Кнопки экстренной
связи и вызова
В случае невозможности обеспечить маломобильным людям возможность попасть
в здание, оно оборудуется кнопкой вызова, нажав на которую инвалид получает
возможность дождаться обслуживающего
персонала снаружи и решить свои проблемы, не заходя в здание.
Так же такие кнопки предусмотрены при
оборудовании парков и других культурных
объектов и приведении их к соответствию
нормативам по обеспечению беспрепятственного доступа.

Интерактивная
навигация
Интерактивные навигационные сенсорные панели разработаны и адаптированы для людей
с ограниченными возможностями. С их помощью инвалиды-колясочники могут пользоваться информационными и навигационными
возможностями системы, которая была доработана в соответствии с их требованиями. Экран расположен на высоте, доступной людям,
передвигающимся в колясках. Управление интуитивно и эргономично. Возможно оснащение таких панелей звуковым сопровождением,
делая их тем самым актуальными для слепых и
плохо видящих.
Интерактивные панели могут служить в навигационных, справочных, образовательных целях.

Тренажеры
для инвалидов
Учитывая требования программы «Доступная
среда» в парках и скверах, а также на дворовых территориях целесообразно выделение
площадки для оборудования ее специальными
тренажерами для инвалидов. Такое оборудование изготавливается из качественных материалов, выдерживающих высокие физические
нагрузки, так же, как и действие атмосферных
факторов – дождя, снега, высоких и низких
температур окружающей среды. Все оборудование проходит необходимую сертификацию
и выполняется из безопасных материалов.
Конструкции не содержат острых углов и травмоопасных поверхностей.

Детские площадки для
инвалидов-колясочников
Нельзя забывать о такой категории маломобильного населения, как дети. При всех своих
особенностях, они остаются детьми и нельзя
лишать их радости играть наравне со здоровыми детьми, качаться на качелях и каруселях,
играть в песочницах.
Специально для таких «особенных» детей устанавливаются качели на ручной тяге, карусели, оборудованные местом под инвалидную
коляску и песочницы на ножках, позволяющие играть детям на коляске.
Все такое специализированное оборудование проходит обязательную сертификацию.
Выполняется из износостойких материалов,
устойчиво к воздействию окружающей среды,
нетравмоопасно и эргономично.

информационные
карты-схемы для
слепых

места отдыха

тактильная
тротуарная
плитка

интерактивная навигация
с возможностью
голосового оповещения

объемные
тактильные
навигационные
карты-схемы

малые архитектурные формы
обнесены заграждением для
безопасности слепых

спортивные комплексы
для слепых и инвалидов

тактильная
тротуарная
плитка

интерактивная
навигация

информационные
карты-схемы для
слепых

пандусы к малым
архитектурным
формам

специальное
игровое оборудование
для детей-инвалидов

информационные
карты-схемы для
слепых

специальные
парковочные места
для ивалидов

оборудованные
места отдыха

тактильная
тротуарная
плитка

интерактивная
навигация

пандусы
с поручнями

перила
с шрифтом
Брайля

г. Москва
пер. Капранова, д.3, стр. 2
Бизнес-центр «Премьер Плаза»
+7 (499) 557-03-24
info@navisolutions.ru

