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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Схема планировочной организации земельного участка с основными

условиями беспрепятственного передвижения  МГН.

 10.1 Мероприятия по  обеспечению доступа инвалидов.

 В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного,

безопасного и удобного передвижения МГН по участку  с учетом

требований СП 42.13330.

Рельеф парка относительно ровный, без бугров и впадин.

 Перед главным входом в парк предусмотрен пандус, который необходимо

выполнить   плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) из

бетонной плитки. Перед пандусом предусмотрен тактильно-контрастный

указатель, выполняющие функцию предупреждения на покрытии,

размещенный на расстоянии 0,8-0,9 м до  начала опасного участка.

Необходимо придерживаться общих  условий беспрепятственного,

безопасного и удобного передвижения МГН по участку  с учетом

требований СП 42.13330:

- Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд

инвалидов на креслах-колясках, не превышает  5%, поперечный - 2%.

- В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их

выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или

обустраивают съездами.

-  Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на

участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не

менее 0,05 м.

- Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного

движения, не  превышает  0,025 м.

-  Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию

предупреждения на покрытии пешеходных путей,  размещены на

расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия,  начала опасного участка.

Глубина предупреждающего указателя  в пределах 0,5-0,6 м и входит

в общее нормируемое расстояние до препятствия.

- Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов

предусмотреть из твердых материалов, ровным, не создающим

вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна

обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в

условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4

кН/кН.

- Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину

швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из

рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.
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