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Summary
In Western Europe the question of public urban
place accessibility was addressed already decades
ago. While a lot of progress was done by education
of specialists, writing guidelines on universal design
and disabled access to urban space, planning and
construction, many places in the cities still remain
inaccessible for some groups of users. Only in
recent years the implementation of the universal
design principles became visible in normative
documents and in planning and construction
of outdoor environment. In Russia, 2014 Winter
Paraolympics in Sochi initiated a change of
mindset in universal design of indoor and outdoor
environment. Still, in many cities accessibility of
urban environment remains an urgent issue.
This Manual is offering guidelines for the design
of public urban space, including green urban
areas, following the recommendations found in
literature (mostly accessible urban space design
guidelines) and building regulations of the Russian
Federation. While most guidelines on universal
design and disabled access are only focusing on

recommendations for street design, routes, parking
places and built elements, such as ramps, stairs and
handrails, the target of this Manual was to have a
comprehensive review of best design practices of
different types of public spaces in the city. Readers
can find recommendations how to implement
universal design principles in the following urban
space types:
• Routes
• Streets
• Linear green and open space, promenades
• Urban squares
• Parks
• Playgrounds
The Manual contains five main chapters:
1 – Introduction;
2 – Target groups needs and universal design
principles;
3 – Urban public space types;
4 – Accessible urban space – practical
recommendations;
5 – Urban space elements.
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The first chapter is a short introduction into
universal design and why it is beneficial for all
public space user groups to use universal design
principles, instead of just introducing some
elements for particular disabled groups in particular
areas. In this chapter we also define the categories
of persons with reduced mobility, which would
especially benefit from planning and building the
public space using universal design principles.
In the second chapter we shortly introduce the
urban public space types and describe main design
issues and tasks, connected with every specific
type. In the second chapter the difference in abilities
of persons using the space is discussed together
with the requirements to urban space: how should
it be designed to offer a safe, understandable and
comfortable environment for everyone? What are
the specific needs of different user groups?
The third chapter is the most extensive part of
this Manual. The recommendations for each of
the urban public space types are given in text and
drawings/ sketches, also using photographs to

illustrate different options of successful design
solutions in different cities or design mistakes.
The fourth chapter is a set of recommendations of
universal design and disabled access to the urban
outdoor space in detail: design recommendations
for ramps, stairs, handrails, outdoor furniture and
other elements.
The Manual ‘Accessible Urban Space‘ was created
in the frame of the EU project ‘Friendly Cities:
Accessible Natural and Cultural Urban Environment
for People with Disabilities‘ being implemented
by a consortium of Estonian and Russian NGOs.
Preparation of the Manual is their input into
development of accessible urban public space.
The Manual is addressed to specialists of municipalities
and institutions in the field of urban planning, getting
confronted with the question how to design accessible
green and public places, NGOs and wide public, involved
or interested in accessible environment.
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Часть 1. Предисловие
Вопросы доступности общественной среды в
Европе были подняты несколько десятилетий
назад, но до сих пор остаются актуальными,
в особенности в странах постсоветского
пространства. Многие улицы, парки, входы в
здания, а часто и целые районы или города
остаются полностью или частично недоступными
для некоторых категорий граждан.
Почему при проектировании городского
пространства важно учитывать принципы
универсального дизайна? Безопасная, удобная
среда без барьеров улучшает качество жизни
не только инвалидов, но и практически всех
групп населения. Например, безбарьерные пути
движения и входы в общественные здания
необходимы родителям с детскими колясками,
людям с роллаторами или с багажом. Крупные,
хорошо читаемые знаки и информационные
табло с использованием пиктограмм и
символов понятны всем группам населения
и поэтому более предпочтительны, чем
информационные щиты с большим количеством
текста.

Изменение существующей городской среды
в полном соответствии с нормативами крайне
сложно, а подчас невозможно, например,
в исторических центрах городов.
Это руководство предлагает варианты так
называемой разумной адаптации городской
среды к нуждам всех пользователей, включая
маломобильные группы населения.
Одна из первых в Европе попыток составить
полный список маломобильных групп
населения (МГН) была предпринята при
разработке документа Technical Specifications of
Interoperability (TSI PRM – Europian Commission,
2008:84). В этом документе представлен
наиболее полный из встретившихся в литературе
по этой теме перечень маломобильных групп
(Persons with Reduced Mobility). Он включает
следующие категории населения:
• люди на инвалидных колясках;
• люди с ухудшенной мобильностью, включая
имеющих травмы или нарушения функций
конечностей (не использующие инвалидную
коляску);
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• люди с временным ухудшением здоровья;
• люди с маленькими детьми;
• люди с тяжелым или крупногабаритным багажом;
• пожилые;
• беременные;
• незрячие и слабовидящие;
• глухие и слабослышащие;
• люди с нарушением коммуникации;
• люди малого роста.
Таким образом, значительная часть населения
входит или в некоторых условиях может входить
в маломобильные группы.

Настоящее руководство объясняет понятие
«городская среда» и содержит рекомендации
по планированию следующих городских
территорий:
• улицы;
• пешеходные улицы, линейные пространства
для прогулок, в том числе у водоемов;
• городские площади;
• парки, лесопарки;
• зеленые территории возле общественных
зданий;
• детские площадки.

8

9

Часть 2.
Потребности
целевых групп
и принципы
универсального
дизайна
Главный принцип универсального дизайна – создание
безопасной, удобной и понятной среды для максимального
количества людей с разными способностями,
возможностями и особенностями (возраст, рост, вес,
состояние здоровья, стиль и обстоятельства жизни). Важно
помнить, что возможности и потребности одного и того
же человека в разные периоды жизни меняются, поэтому
любые инвестиции общества в доступность городской
среды улучшают качество жизни каждого человека. Не
только люди с инвалидностью, но и пожилые, родители
с маленькими детьми нуждаются в том, чтобы доступ к
общественным местам и зеленым зонам был легким.
Авторы руководства Design for Everyone, цитируя
европейский стандарт CEN/CENELEC Guide 6, обращают
внимание на различия возможностей многих людей.
Приведем различия, наиболее актуальные для городской
среды.
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Различия физических
способностей
Люди обладают разной физической силой и выносливостью. Это влияет на
ходьбу, на способность сохранять равновесие, на возможность дотянуться
до дверной ручки или кнопки светофора, а также захватывать и поднимать
предметы. Передвижение по улицам требует владения этими навыками, но
не все люди физически способны их освоить.

Ходьба
Многие люди испытывают временные
или постоянные трудности при преодолении пешком длинных дистанций,
при хождении по поверхностям с уклоном. Некоторым нужны регулярные
остановки, чтобы посидеть или просто восстановить дыхание. Кто-то использует вспомогательные средства
для передвижения пешком, такие как
трости, опоры, ходунки и роллаторы;
таким людям необходимо больше пространства для передвижения.

Равновесие
Некоторые люди имеют ограничения
в сохранении равновесия. Это может

ДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

влиять на ходьбу и координацию движений. Таким людям нужно обеспечить возможность дополнительной
поддержки (перила, опоры) и организовать через равные промежутки места для сидения.

Сила и выносливость
Сила и выносливость необходимы при
ходьбе по лестницам, на местности с
уклоном, при преодолении больших
расстояний. Для людей, имеющих
пониженную выносливость, следует
предусмотреть места для отдыха, организованные на определенных расстояниях друг от друга.
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Различия сенсорных
способностей
Речь
Некоторые заболевания и физические
особенности влияют на речь. В контексте городской среды важно отсутствие
шума для возможности коммуникации
людей с нарушениями речи.

Слух
Острота слуха важна для возможности
коммуникации, получения информации, ориентирования в пространстве и
распознавания потенциально опасных
мест и ситуаций. Люди с нарушением
слуха часто носят слуховые аппараты,
использование которых в шумных местах может быть осложнено. Поэтому
следует стремиться к снижению уровня шума на улицах города.

Зрение
Для людей с полной или частичной потерей зрения важно наличие разных
тактильных поверхностей для ориентации, а также тактильных и/или акустических предупреждений в местах

возможной опасности (например, на перекрестках). Эта группа людей использует осязание и слух для ориентации в
пространстве. Однако ориентирование
в городском пространстве с помощью
специальных тактильных поверхностей требует подготовки и обучения, и
не все незрячие и слабовидящие люди
такое обучение прошли. Поэтому использование тактильных ориентиров
не заменяет собой создание логичной,
интуитивно понятной городской среды, с применением контрастных материалов с различной поверхностью.

Осязание
Недопустимо использование материалов и предметов, которые могут вызвать травмы, неприятные ощущения
или отторжение. Так называемые противоптичные шипы, расположенные в
зоне досягаемости людей, шипы против бездомных, шипы на перилах лестниц, острые ограничители на сидениях
и лавках способны привести к случайным травмам, поэтому не должны использоваться в городской среде.

Потребности целевых групп и
принципы универсального дизайна
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Различие умственных
способностей
Умственные способности включают в
себя способность к познаванию, интерпретации, обучению, а также интеллект
и память. В зависимости от возраста,
состояния здоровья или других особенностей, люди обладают различными способностями воспринимать и
интерпретировать информацию.

Практическое руководство по проектированию
общественных пространств

Городская среда должна быть организована так, чтобы любой человек интуитивно понимал ее.
Акустическая и визуальная информация в городском пространстве должна быть как можно проще.
Дизайн указателей должен быть простым и ясным.
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Различия в возрасте,
росте и весе
Дети
Важно создать доступную и удобную
городскую среду для детей. Исходя
из этого, следует подбирать уличную
мебель, освещение, малые архитектурные формы. Игровые площадки
должны быть безопасны и допускать
возможность игры для детей разного
возраста. Вместе с тем способность
оценивать риск — важный навык в
обучении детей, и городская среда
должна предоставить ребенку относительно безопасную возможность
накапливать опыт успехов и ошибок.

Пожилые
Эту категорию граждан отличает быстрая утомляемость, поэтому следует организовывать места отдыха с

лавочками на равных расстояниях.
Необходимы перила на лестницах и
пандусах.

Люди с различными
параметрами роста
и веса
Не только дети, но и взрослые могут
иметь разные параметры роста и
веса, что влияет на некоторые аспекты движения и использования городской среды. От параметров роста
зависит, например, уровень глаз или
локтей человека, комфортная высота мест для сидения. От веса зависит
ширина сиденья или свободное пространство, необходимое человеку при
ходьбе.

Потребности целевых групп и
принципы универсального дизайна
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Потребности маломобильных
групп населения
Невозможно учесть все индивидуальные особенности каждого человека,
но следует проектировать городскую среду, ориентируясь на потребности
перечисленных маломобильных групп (МГН). Рассмотрим основные требования к организации городской среды и зеленых зон под каждую из МГН.

Люди на инвалидных
колясках

Люди с нарушениями
зрения

• Ширина тротуара или пешеходной
зоны должна быть достаточной для
человека на коляске и еще одного человека. Минимальная рекомендуемая ширина тротуара или дорожки – 1500 мм.
• Поперечный уклон пешеходной зоны
должен быть не больше 2 %, продольный уклон – не больше 5 %.
• Если уклон в пределах 5-8 %, применяются принципы проектирования
пандуса.
• Любая лестница в общественном
пространстве должна быть продублирована пандусом.
• Необходимо использовать ровные
поверхности.

• Следует применять контрастные по
цвету и фактуре материалы, помогающие ориентировке.
• На первой и последней ступеньках лестниц должны быть контрастные линии.
• Покрытие пешеходной зоны или тротуара не должно иметь контрастного
рисунка или орнамента.
• Для обозначения перекрестков, пересечения с велосипедными дорожками
и другими потенциальными опасностями следует использовать разные
тактильные поверхности.
• Тактильные (объемные) надписи,
символы, карты предпочтительнее
шрифта Брайля, так как их может читать большее количество людей.
• Не следует использовать на больших
поверхностях бликующие на солнце
материалы.

ДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Люди с нарушением
слуха
• Чтобы слабослышащие могли себя
комфортно ощущать, важно планировать места отдыха и прогулок вдали
от улиц с интенсивным движением, которые являются источниками шума.
•	Хорошо поглощают шум кустарники
и деревья, особенно в летний сезон.
• Широкие тротуары, отделенные от
проезжей части деревьями, намного
комфортнее для пешеходов, поскольку
обеспечивают меньший уровень шума.

Люди с травмами
или нарушениями
функции конечностей,
не использующие
инвалидную коляску;
пожилые; беременные;
люди с временным
ухудшением здоровья
Эти категории граждан могут испытывать временные или постоянные
трудности в городском пространстве,
связанные с индивидуальными границами выносливости, способностью сохранять равновесие, поэтому важно:
• для пешеходных зон использовать
ровные материалы, которые не стано-

вятся скользкими ни при каких погодных условиях;
• тщательно очищать пешеходные
зоны от опавших листьев, льда и снега;
• проектировать скамейки на равных расстояниях вдоль пешеходных
маршрутов.

Люди с маленькими
детьми
• Нуждаются в достаточно широких
тротуарах и пешеходных дорожках.
Минимальная рекомендуемая ширина
тротуара или дорожки – 1500 мм.
• Поверхности и материалы должны
быть ровными, прочными, нескользкими.
• Стоит избегать ограждений с горизонтальными планками – дети часто
перелезают через них; ограждения
не должны иметь слишком большие
пустоты, чтобы маленький ребенок
не смог пролезть или выпасть через
них.
• На лестницах и пандусах желательно предусматривать дополнительные
опоры на уровне 50 см.
• Для родителей с колясками все лестницы нужно дублировать пандусами.

Потребности целевых групп и
принципы универсального дизайна

Часть 3.
Типы городских
пространств
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Пути движения

В контексте доступности городской среды путями движения называются
любые маршруты, по которым могут следовать МГН. В настоящем руководстве мы придерживаемся принципа универсального дизайна: вместо
того чтобы создавать отдельные маршруты для отдельных групп пользователей, можно сделать городскую среду удобной для всех групп пользователей одновременно. Таким образом, мы будем называть путями
движения все пешеходные маршруты в городской среде; это могут быть
тротуары, пешеходные улицы, дорожки и тому подобные линейные общественные пространства.

Практическое руководство по проектированию
общественных пространств
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Улицы

Улицы – городское публичное пространство, которое одновременно используется разными группами пешеходов, велосипедистами, автомобилистами, поэтому приоритетом в планировании является безопасность и
удобство всех участников движения, но в первую очередь – пешеходов,
в особенности МГН. Для проектирования безопасного, удобного пространства для всех и предотвращения возможных конфликтов использования,
важными факторами являются достаточная ширина тротуаров, их материалы, наличие или отсутствие на улице деревьев, правильно и безопасно
спроектированные велосипедные дорожки, места парковки транспорта,
а также другие элементы: киоски, ограждение, освещение, места отдыха
и т. д. Особое внимание следует уделять планированию перекрестков и
автобусных остановок.

Типы городских
пространств
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Пешеходные улицы, набережные,
линейные пространства для прогулок

Пешеходные улицы и места, отведенные для прогулок, как правило, обладают большей шириной, а также возможностью расположения зон отдыха, объектов искусства, зеленых насаждений и других функциональных
элементов. В случае расположения велосипедной дорожки вдоль пути
движения пешеходов необходимо особое внимание уделить тому, чтобы
она была визуально и тактильно обозначена. Если путь движения проходит у склона или в местах с перепадом высоты, следует предусмотреть
ограждения.

ДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Городские площади

Городские площади – общественные пространства с многочисленными
функциями: это места встреч, здесь пересекаются маршруты горожан и
туристов, расположены магазины, кафе, рестораны, места отдыха, исторические памятники и т. д. Особенно важным в контексте доступности
среды является создание в пространстве площади интуитивно понятной
системы ориентирования для разных групп населения. Площади должны
быть доступными для людей на инвалидных колясках, это особенно актуально в историческом городском пространстве. Важно создать комфортную среду для разных групп пользователей, в особенности для МГН.

Типы городских
пространств
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Парки

Городское население все больше подвергается стрессу и влиянию загрязненной среды, особенно люди с инвалидностью, пожилые люди и другие
МГН (Seeland & Nicole, 2006). Это связано с меньшей мобильностью данных групп.
Парки предоставляют зеленую инфраструктуру для рекреационных целей. Для людей с физическими и ментальными особенностями парки часто остаются недоступными пространствами, хотя могли бы быть одним
из немногих бесплатных вариантов досуга, поэтому вопрос доступности
парковых территорий очень актуален.

Практическое руководство по проектированию
общественных пространств

23

Детские площадки

Конвенция ООН о правах инвалидов в статье 3 «Общие принципы» декларирует принцип уважения развивающихся способностей детей-инвалидов
и их права сохранять свою индивидуальность.
Детские площадки – это городские пространства, где дети с разными
возможностями в игровой форме развивают свои физические и умственные способности. И такие площадки должны быть доступны для детейинвалидов.
Главным принципом дизайна детских площадок в контексте их доступности является создание условий для общей игры детей с разными возможностями вместо создания разных специализированных игровых
пространств. Важно обеспечить доступность детских площадок не только
для детей-инвалидов, но и для родителей-инвалидов, сопровождающих
своих детей.
Типы городских
пространств
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Пути движения
Минимальные общие требования к проектированию одинаковы для всех
типов путей движения пешеходов.

Ширина

Уклон

• Рекомендуемая ширина пешеходной
зоны в общих случаях – 2000-2500 мм.
При такой ширине могут комфортно
передвигаться следующие в разных направлениях два человека на инвалидных
колясках, либо два родителя с детскими
колясками, либо три пешехода.

• Продольный уклон тротуара не должен превышать 5 %. Пути движения с
уклоном более 5 % проектируются как
пандусы (см. раздел «Пандусы»).

• Если на пути движения есть препятствия (например, деревья или места отдыха), возможно уменьшить
ширину пешеходной зоны до 1500 мм
(Designing for Accessibility: an essential
guide for public buildings, 2006).

ДОСТУПНАЯ
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• Рекомендуемый поперечный уклон
-1 % согласно Inclusive mobility (2005)
и 2 % согласно СНиП 35-01-2001, 4.1.7.
Поперечный уклон более 2 % потенциально опасен для многих людей, особенно в зимнее время.
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Материалы
Все материалы, используемые на путях движения, должны быть ровными
и нескользкими.
Приведем обзор материалов с точки зрения доступности среды из руководства Berlin – design for all. Public outdoor space (2011):
Материалы, рекомендуемые для создания доступной городской среды:

Бетонная брусчатка и плиты
• Рекомендуются все виды, кроме так называемой «экоплитки».
• Стоит отдавать предпочтение брусчатке без фаски или с небольшой фаской. Брусчатка с крупной фаской создает вибрацию при движении колес.

Клинкерная брусчатка
• Рекомендуются все виды.
• Швы должны быть заполненными и ровными.
Доступность городской
среды на практике
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Гранитная брусчатка и плиты
• Рекомендуются все виды, кроме гранитного булыжника.
• Швы должны быть заполненными и быть не более 15 мм.
• Швы должны быть заполненными и ровными.

Бетонные покрытия
Практическое руководство по проектированию
общественных пространств
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Асфальт

Террасная доска
• В сочетании с другими материалами или под навесами.
• В условиях влажной погоды может быть скользкой.
Доступность городской
среды на практике
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Металлическая сетка
• Сетка размерами не более 12х12 мм, предпочтительней 8х8 мм.
• В условиях влажной погоды может быть скользкой.

Грунтовое покрытие с гранитным отсевом
• Только качественно уложенный, уплотненный материал.
• Уклон не более 6% (рекомендованный уклон 2-2,5%).
ДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Линейные дренажные системы
• Недопустимо использование открытых бетонных водостоков, в которые могут попасть колеса колясок. Вместо открытых водостоков следует
использовать бетонные лотки для водоотвода, покрытые дренажными решетками.
• Просветы ячеек решеток должны быть шириной не более 13 мм. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 18 мм.
• Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов, если это возможно.
Дренажная решетка
на одном уровне
с поверхностью материала
не мешает движению

Доступность городской
среды на практике
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Открытый водосток
находится прямо на пути
движения и не отличается
по цвету от покрытия
тротуара, поэтому
может мешать удобству
передвижения инвалидов
по зрению и людей на
инвалидных колясках

Пример неудачного
проектирования.
Открытый узкий водосток
является препятствием
для людей на инвалидных
колясках, родителей
с детскими колясками
и других МГН

Практическое руководство по проектированию
общественных пространств
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Тактильные указатели
Нормативные требования к дорожным тактильным указателям и сферы
применения:
Назначение

Форма рифления

Внимание,
подземный
переход

Место
расположения

Размеры
Полоса шириной
500 мм или 600 мм и
длиной, равной ширине
перехода, выложенная
на тротуаре перед
началом перехода

На расстоянии
800 мм от
кромки первой
ступени
лестницы

Полоса шириной
500 мм или 600 мм и
длиной, равной ширине
перехода, выложенная
на тротуаре перед
началом перехода

На расстоянии
800 мм от
кромки
проезжей части

Две полосы шириной
500 мм или 600 мм
и длиной, равной
ширине перехода,
выложенные на
тротуаре с двух сторон
перед поворотом на
переход

На расстоянии
800 мм от линий,
являющихся
продолжением
кромки
перехода

С конусообразными рифами
Внимание,
наземный переход

С продольными рифами
Внимание,
наземный переход
под углом 90°

С рифами, расположенными
по диагонали

Доступность городской
среды на практике
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Назначение

Форма рифления

Внимание,
светофор

С квадратными рифами
Внимание,
препятствие

Размеры

Место
расположения

Квадрат, выложенный
вокруг мачты
светофора и
состоящий из 4-х плит
со стороной плитки,
равной 500x500 мм

Вокруг мачты
светофора, в
обхват

Полоса, выложенная
по контуру
препятствия, шириной
500 мм

На расстоянии
800 мм от
препятствия

Плита со стороной
квадрата, равной
500х500 мм

На месте
поворота

С квадратными рифами
Внимание, поворот
налево (направо)

С рифами, расположенными
по диагонали
Пример
использования
металлических
рифов – тактильных
указателей в
историческом
центре города

ДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Пути следования и велосипедные дорожки
• Для всех групп пешеходов, и в особенности МГН, безопаснее, если пути
следования и велосипедные дорожки будут физически разделены, например, полосой насаждений.
• Велосипедные дорожки также могут располагаться на одном уровне с
проезжей частью.
• Если по каким-то причинам разделить эти две зоны невозможно, то границу между пешеходной зоной и велосипедной дорожкой следует выделить тактильной полосой либо линией материала, контрастного по цвету и
фактуре к материалу пути движения.
Велосипедная дорожка
и путь движения
пешеходов находятся
на одном уровне.
Велосипедная дорожка
выделена цветом и
контрастной линией,
а также линией брусчатки
другой фактуры

Доступность городской
среды на практике
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Велосипедная дорожка
и свободная зона
движения пешеходов
разделены. Велосипедная
дорожка выделена
разметкой и контрастной
линией

Улицы
Безопасность пешеходов, в том числе из МГН, является абсолютным приоритетом при проектировании путей движения на улицах. Такие факторы,
как скорость транспорта, ширина тротуаров, наличие и частота мест пересечения проезжей части, покрытие пешеходной зоны, наличие объектов
между проезжей частью и тротуаром (например, деревьев), имеют значение при выборе проектного решения.
Практическое руководство по проектированию
общественных пространств

37

Тротуары
С точки зрения доступности городской среды требования к ширине тротуаров те же, что и к другим типам путей движения пешеходов:

Ширина
• Минимальная ширина тротуара – 2000 мм.
• В отдельных случаях сложившейся застройки, например в историческом городе, минимальную ширину тротуара в условиях прямой видимости можно сократить до 1200 мм. Тротуар при такой ширине должен быть
свободен от других элементов (ограждений, ступеней, фонарей уличного
освещения и т. д.). При этом через каждые 25 м следует создавать площадки с минимальными параметрами 2000×1800 мм для обеспечения
разъезда колясок (СНиП 35-01-2001, 4.1.7). Такие площадки-карманы на
улицах с неинтенсивным движением транспорта можно сделать за счет
сужений проезжей части. При этом достигается эффект снижения скорости транспорта и уменьшения трафика, что повышает безопасность
уличного движения.
• Чем шире тротуар, тем выше степень безопасности, удобства и функциональности улицы в качестве городского общественного пространства.

Дизайн
• Деревья являются прекрасным барьером (как физическим, так и символическим) между тротуаром и проезжей частью. К тому же они уменьшают уровень шума, улучшают качество воздуха и создают тень, что важно
для многих МГН.
К сожалению, деревья могут стать препятствием и несут потенциальную опасность для инвалидов по зрению, если находятся прямо на пути движения.
• Удобный и безопасный тротуар должен иметь достаточно широкую и
свободную от каких-либо препятствий зону движения пешеходов. Деревья, скамейки, фонари освещения, ограждения и другие элементы следует
Доступность городской
среды на практике
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располагать на одной полосе, материал которой должен отличаться цветом и/или фактурой от материала свободной полосы движения. При отсутствии деревьев ширина такой вспомогательной полосы – от 50 до 100
мм; при наличии деревьев, лавочек, велостоянок в пределах тротуара –
не менее 2000 мм.

Улицы Берлина
(Германия). Центральная
часть тротуара
достаточно широкая и
ровная. Все объекты,
которые могут помешать
передвижению,
расположены по краю
тротуара на полосе,
выделяющейся по
контрасту и фактуре

ДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Последовательное
применение одних и тех же
материалов помогает
ориентации в городе.
Выезды из подворотен
в исторических частях
Берлина вымощены
гранитной брусчаткой

Пример неудачной
планировки.
Территория кафе занимает
значительную часть
тротуара и сужает путь
следования пешеходов.
Рекламные доски кафе
и ресторанов могут
стать препятствием для
инвалидов по зрению

• Если тротуар находится выше проезжей части, то рекомендуемая высота бордюра – 50-100 мм. Желательно, чтобы бордюрный камень контрастировал по цвету с тротуаром (был темнее или светлее).
• Если тротуар находится на одном уровне с проезжей частью, то граница
должна быть подчеркнута тактильной полосой, имеющей контрастную с
тротуаром поверхность.
Практическое руководство по проектированию
общественных пространств
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Перекрестки и места пересечения проезжей части
Места доступных переходов через проезжую часть можно организовать
двумя способами:
• Понизить уровень тротуара в местах пересечения проезжей части.
• Повысить проезжую часть до уровня тротуара в местах переходов или
на всем перекрестке.
Выбор проектного решения в пользу первого или второго способа зависит,
в основном, от интенсивности движения транспорта:

Виды переходов
Понижение уровня тротуара

Повышение уровня проезжей части

Доступность городской
среды на практике
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Понижение уровня
тротуара

Повышение уровня проезжей
части

Интенсивность движения

Пешеходные переходы на улицах
с интенсивным транспортным
движением; регулируемые
пешеходные переходы.

Пешеходные переходы на
улицах с менее интенсивным
транспортным движением,
жилые зоны.

Принципы дизайна

Уклон съездов с тротуара на
проезжую часть должен быть
не более 1:12 (примерно 8%), в
затесненных местах не более 1:10
(10%).

Путь движения пешеходов в
месте пересечения проезжей
части следует покрывать
материалом, отличным от
материала тротуара и проезжей
части.

Бордюрные пандусы на
пешеходных переходах должны
полностью располагаться в
пределах зоны, предназначенной
для пешеходов.

При любом из проектных решений:
• Места переходов проезжей части не должны иметь никаких ступеней или
перепадов уровней. Максимальный перепад высот поверхностей – 15 мм.
• Начало проезжей части следует выделять бордюрным камнем и/или
предусматривать тактильную полосу на расстоянии 800 мм от проезжей
части.
• Место пересечения проезжей части должно находиться на продолжении пути следования. В городской среде часто встречаются места пересечения проезжей части, отклоняющиеся от линии пути движения из-за
большого радиуса перекрестка. Такая практика недопустима.
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Берлин (Германия).
Пример повышения
уровня
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Гент (Бельгия).
Пример повышения
уровня
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Берлин (Германия).
Регулируемый
пешеходный переход
с бордюрным пандусом
и тактильной
поверхностью

Берлин (Германия). Место
пересечения улицы с
бордюрным пандусом и
тактильной полосой
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Гюиз (Франция). Нерегулируемый
пешеходный переход с бордюрным
пандусом и тактильной поверхностью.
Для привлечения внимания как водителей
автомобилей, так и пешеходов весь
участок перехода выполнен из асфальта,
по цвету контрастирующего с цветом
асфальта на других участках улицы
ДОСТУПНАЯ
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Остановки общественного транспорта
общие принципы
В идеале сеть остановок автобусного транспорта должна быть спланирована таким образом, чтобы каждый житель шел пешком не более 400 м от
дома до ближайшей остановки (Inclusive mobility, 2005).

принципы дизайна
• Ширина посадочной площадки должна быть равна ширине полосы движения транспорта, но не меньше 3000 мм.
• Кромку посадочной площадки следует выделять тактильной полосой.
• Высота доступной посадочной площадки должна соответствовать высоте пола (низкопольного) транспорта. Нормативные рекомендации по
высоте – 200 мм.
• Если стены павильона на остановке выполнены из прозрачного материала, необходимо предусмотреть контрастную маркировку на высоте
1200-1500 мм. Вторая полоса маркировки может располагаться на высоте
900-1000 мм.
• Остановки общественного транспорта должны быть хорошо освещены.
•	За павильоном остановки рекомендуется оставить проход шириной
1000-2000 мм.
• Недопустимо сужение тротуара за счет заездного кармана для остановки автобуса или троллейбуса.

Доступность городской
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• Если остановка находится отдельно от
тротуара (например, посадочная площадка
остановки трамвая), проезд к такой остановке через полосу движения транспорта
должен быть доступным и осуществляться с
помощью бордюрных пандусов или повышения уровня полосы движения в месте перехода к остановке.

При планировании
бордюрных пандусов у
платформы остановки
транспорта следует
предусмотреть
достаточно места для
разворота инвалидной
коляски
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Берлин (Германия)
и Брюгге (Бельгия ).
Площадка остановки
автобуса достаточно
широкая. Тактильная
полоса указывает место
остановки передней двери
автобуса
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Берлин (Германия).
Площадка остановки
автобуса. Тактильная
полоса перед кромкой
площадки и у места
остановки передней двери
автобуса

Автостоянки для инвалидов
• Должны находиться вблизи входа в здание: не менее 50 м для предприятий и учреждений и не менее 100 м для жилых зданий.
• Минимальный размер места стоянки для инвалидов – 6000×3600 мм.
• Места парковки инвалидов обозначаются дорожной разметкой 1.28
«Инвалиды» и дублирующим ее дорожным знаком 7.17, расположенным на
вертикальной поверхности (стене или столбике) на высоте не менее 150 мм.
• Если примыкающий к автостоянке тротуар или пешеходная зона находятся выше уровня парковки, необходим доступный съезд к стоянке с бордюрным пандусом и тактильной поверхностью.
• Возможно обустройство парковки вдоль полосы движения транспорта,
если уклон дороги не больше 1:50.
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Гент (Бельгия). Остановка
трамвая. Тактильная
полоса обозначает
край площадки и место
остановки двери первого
вагона трамвая

Гент (Бельгия).
Остановка трамвая с
металлическими
тактильными указателями
в историческом центре
города
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Тротуар и места парковки
• Недопустимо сужение тротуара за счет оборудования мест парковки.
• При перпендикулярном или диагональном виде автопарковки автомобиль,
подъезжая вплотную к бордюрному камню, часто блокирует часть тротуара, что может стать преградой для людей на инвалидных колясках, родителей с детскими колясками, инвалидов по зрению, использующих трость или
собаку-поводыря, пешеходов с багажом и многих других.
При таких видах парковки необходимо устанавливать колесоотбойные
ограничители.
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Гюиз (Франция). Места
парковки для инвалидов
у супермаркета
с тактильной полосой

Динан (Бельгия). Места
парковки для инвалидов
у набережной
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Пешеходные улицы, набережные,
линейные пространства для прогулок
Минимальная ширина путей движения для таких общественных пространств должна быть рассчитана на большее количество людей, чем, например, при движении по тротуарам.
• Рекомендованная минимальная ширина свободной от любых препятствий пешеходной зоны – 3000 мм для прогулочных дорожек с небольшим
или средним количеством посетителей. Такая ширина позволяет комфортно разминуться, например, родителю, идущему с коляской, инвалиду по
зрению, пользующемуся тростью, и паре пешеходов.
• Для пешеходных улиц и прогулочных линейных пространств с высокой
посещаемостью ширина свободной от препятствий полосы движения –
4000-6000 мм и более. Такая ширина позволяет свободно разминуться
группам людей, следующих в разных направлениях.
• Все объекты, которые потенциально могут быть препятствием на пути
движения, должны находиться на отдельной полосе, отличающейся по
цвету и фактуре от полосы движения пешеходов.
• Скамейки и места отдыха должны располагаться через равные расстояния, не превышающие 50 м. Это важно для многих МГН – пожилых людей, людей с повышенной утомляемостью и других. Чем больше скамеек и
мест отдыха, тем комфортнее общественное пространство.
• Необходимо предусматривать разные варианты мест для сидения и отдыха – лавочки с опорой для спины, с подлокотниками. Рядом с лавочками
должно быть свободное место для детской коляски или человека в инвалидной коляске (см. раздел «Лавочки, места отдыха, другие элементы»).
• Если путь движения проходит у склона или в местах с перепадом высоты, необходимо предусмотреть ограждения (см. раздел «Ограждения,
опоры»). Если склон не крутой, достаточно колесоотбойного устройства
высотой 100 мм по краю пути движения.
ДОСТУПНАЯ
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Берлин (Германия).
Набережная без
ограждений. Кромка
набережной обозначена
тактильной полосой,
находящейся на
расстоянии параллельно
линии воды. Уклон
у кромки набережной
выполняет функцию
колесоотбойного
ограждения
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• У водоемов обычно также устанавливаются ограждения, кроме случаев, когда предусматривается подход к воде и в местах пристани. В таких
случаях об опасности следует предупреждать с помощью тактильных полос и материала, контрастного по цвету.
• Деревья в зонах пешеходных улиц и прогулочных дорожек дают тень в жаркие летние дни. Это важно для пожилых людей, людей с детьми и других МГН.
• По пути движения пространство до 2300 мм в высоту должно быть свободным от препятствий (ветки деревьев, кустарники, уличные зонты, павильоны и т. д.).
• Для отвода ливневых вод нужно использовать дренажные желоба с решетками. Поверхность дренажных решеток должна быть на одном уровне
с поверхностью путей движения (подробнее на стр. 31).
• Уклоны путей движения должны планироваться в соответствии с общими принципами (см. раздел «Пути движения»).
Берлин (Германия).
Набережная
у реки. Зона движения
пешеходов достаточно
широкая, чтобы
разместить группы
гуляющих людей. Лавочки
находятся на отдельной
полосе, вымощенной
брусчаткой, отличной от
основного материала
по цвету и фактуре. У
кромки нет ограждений, но
подход к реке обозначен
гранитными блоками с
элементами освещения,
которые можно также
использовать для сидения
Практическое руководство по проектированию
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Парк Гляйсдрайэк, Берлин
(Германия). Путь движения
разделен на зону быстрого
передвижения и более
спокойную зону прогулок,
отделенную контрастным
по цвету материалом
и деревянными поручнями,
которые также можно
использовать как опору
при коротких остановках
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Мальмё (Швеция). Места
сидения у воды также
выполняют функцию
ограждения

Рюдесхайм-ам-Райн
(Германия). Все элементы
контрастируют к
материалу пешеходной
зоны и акцентируют край
променада
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Гиссен (Германия).
Пешеходная улица в
центре города. Все
объекты, которые могут
помешать движению
(лавочки, освещение, урны
и деревья) находятся
на отдельной полосе,
вымощенной брусчаткой,
отличной от основного
материала по цвету и
фактуре. Пешеходная зона
оснащена тактильными
полосами

Амьен (Франция).
Пешеходная улица.
Деревья, места парковки
велосипедов и мусорные
урны находятся
в отдельной зоне,
выделенной брусчаткой,
отличной от основного
материала по цвету
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Городские площади
Рибниц-Дамгартен
(Германия). Главная
площадь города. Для
облегчения движения
пешеходов по главным
направлениям
оборудованы полосы,
вымощенные
гранитными плитами,
контрастирующими
по фактуре с основным
материалом площади

• На исторических площадях, где используется гранитный булыжник,
необходимо предусмотреть доступные пути движения вдоль главных
направлений пересечения площади. Эти полосы могут быть выполнены
из более гладкого материала, например, гранитных плит или более гладких булыжных камней. Такие полосы должны иметь ширину не менее
2000 мм, при расчете на движение в обе стороны, или ширину 1200 мм в
менее популярных местах пересечения площади.
• Если городская площадь недоступна для движения транспорта, использование сертифицированных тактильных поверхностей не является обязательным, но все же, чтобы облегчить ориентирование в пространстве
для инвалидов по зрению, вдоль главных направлений движения, а также
Практическое руководство по проектированию
общественных пространств
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Рибниц-Дамгартен
(Германия). Для
облегчения движения
по краям площади
исторического центра
города полосы движения
вымощены клинкерной
брусчаткой

вдоль краев площади следует предусмотреть полосы, контрастирующие
по цвету и фактуре с основным материалом покрытия площади.
• Все элементы, которые могут стать препятствием (скульптуры, фонтаны, фонари, лавочки), должны находиться вне главных путей движения
и быть окружены материалом, отличным по фактуре от материала, используемого на главных путях движения.
• Сезонные уличные кафе не должны преграждать пути движения и
должны быть доступны для МГН. Если для оборудования пола летних
кафе используются настилы, по высоте отличающиеся от уровня площади, необходимо предусмотреть временные пандусы.
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Парки
Различие материала и
цвета главной и боковых
дорожек в парке

Парковые территории могут предложить посетителям пространства для
рекреации, а также разнообразие сенсорных ощущений: тактильную (растения и другие природные материалы), слуховую (пение птиц, шелест
листьев), визуальную (разнообразие цветов и форм растений) и обонятельную (запахи цветов, травы) стимуляцию. Это может оказаться важно для
многих городских жителей, и в особенности для людей с ограниченными
возможностями. Поэтому нужно, чтобы городские парки были доступны
для всех.
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Главная и боковая
дорожки различаются
по материалу и цвету,
что способствует лучшей
ориентации в парке
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• Важно создавать интуитивно понятную систему ориентации. Последовательное использование материалов и их сочетаний, а также использование разных материалов для обозначения иерархии парковых дорожек
очень помогает ориентированию в парке.
• Пересечения и разветвления дорожек должны быть обозначены с помощью контрастного по цвету и/или поверхности материала.
• Ширина парковых дорожек и их иерархия зависят от размеров, функции
и посещаемости парка. Ширина главных дорожек, как правило, не должна
быть меньше 2500 мм, иногда – не меньше 4000 мм.
• Ветки деревьев и кустарников не должны создавать препятствия на путях движения.
• Важно предусмотреть достаточное (адекватное количеству посетителей парка) количество скамеек вдоль дорожек и других мест отдыха.
• Если в парке для ограничения транспортного движения используются
столбики, они не должны быть соединены цепями, так как это может создать препятствие для инвалидов по зрению.
Практическое руководство по проектированию
общественных пространств

Примеры адекватной
ширины пешеходной
зоны для главного пути
движения
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• В случаях, если не все пути движения в парке доступны для МГН (например, из-за особенностей рельефа), то доступные маршруты должны быть
четко обозначены.
• Если парк огражден забором, то при входах в парк недопустимо применять калитки с вращающимися полотнами, турникеты, непрозрачные
калитки на петлях двустороннего действия. Такие виды входов создают
преграду или даже опасность для МГН.
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информационного
указателя,
обозначающего путь
движения, доступный
для инвалидов

67

Пример комбинации
грунтового
покрытия с отсевом
и мозаичной
брусчатки

• Гравийные дорожки, которые часто используются в исторических парках, в сезон осадков могут стать недоступными или труднодоступными
для людей на колясках и других МГН. В качестве решения возможна замена узкой полосы дорожки шириной 1000–1200 мм на другой материал,
подходящий для исторического парка, например мозаичную гранитную
брусчатку.
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Берлин (Германия).
Терапевтический
сад с приподнятыми
цветниками был создан
в парке Фридрихсхайн
около 35 лет назад

• Для того чтобы растения были доступны для осязания всем, хорошо использовать приподнятые цветники и цветочные грядки. Это также облегчает перемещение пешеходов.
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• Шум воды также может служить прекрасным средством ориентировки для незрячих (Lundell, 2005).
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Детские площадки
Доступные карусели
на одном уровне
с резиновым
покрытием.
Автор фото Brisbane
City Council.
Источник:
goo.gl/BFpp06.
лицензия CC BY 2.0

В руководстве Berlin – design for all. Public outdoor space (2011), разработанном по инициативе городского совета Берлина, сформулированы принципы доступных детских площадок. Здесь мы приведем основные из них:
• Входы и выходы на детскую площадку должны быть акцентированы
для улучшения ориентации и безопасности.
• Территория детской площадки должна быть ограждена.
• Для интеграции всех посетителей при входе полезно установить тактильную карту площадки. Элементы и символы на карте могут повторяться у объектов и элементов, которые они обозначают.
• Сеть дорожек и путей движения должна быть понятна с точки зрения
ориентации. Последовательное использование разных материалов и цветов помогает ориентации.
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• Игровые зоны для маленьких детей должны располагаться так, чтобы
родители могли наблюдать за детьми все время.
• Важно предусмотреть достаточное количество мест отдыха для родителей и детей, находящихся как в тени, так и на солнце.
• При благоустройстве детских площадок нельзя использовать ядовитые
растения и растения с шипами.
• Минимальное расстояние между игровыми элементами – 1200х1200 мм.
• Минимальная площадь для разворота инвалидной коляски – 1500х1500 мм.
• Дети на инвалидных колясках, как и дети с неограниченной мобильностью, должны свободно перемещаться по площадке и между игровыми
элементами.
• Максимальные уклоны поверхностей: продольный уклон 6%, поперечный – 3%.
• Дизайн детской площадки должен быть эргономичным для детей. Уровень глаз – 650-1150 мм, длина рук примерно 350 мм.
• Минимальная зона безопасности при падении -1500 мм. Зоны для разных элементов могут накладываться друг на друга.
•	Зоны безопасности вокруг элементов стоит выделять контрастным к
остальным поверхностям материалом.
• Поручни и ограждения должны быть контрастными, яркими и эргономичными.
• Углы и края всех элементов должны быть скруглены.
• Площадка должна иметь хотя бы один игровой элемент для детей с нарушениями зрения и/или слуха, а также предусматривать элементы игры
для детей на инвалидных колясках.
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Варианты доступных игровых элементов:
1. Вращающийся барабан «Беличье колесо»
2. Приподнятые песочницы, столики для песка и игр с водой
3. Карусели, доступные для детей на инвалидных колясках
4. Доступные качели
5. Качели-гнездо
6. Тактильные и музыкальные игры, доступные всем детям
7. Горки, предусматривающие доступ детей на инвалидных колясках, в
том числе и поручни для пересадки на полотно горки
«Беличье колесо»
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Стол-песочница.
Автор фото Brisbane City
Council. Источник: goo.gl/
acqN6G. лицензия CC BY 2.0

Доступные качели
Доступные для
инвалидных колясок
качели, игровая площадка
Вест Бей, Великобритания.
Автор фото
John Stephen.
Источник:
http://www.geograph.
org.uk/photo/4973910,
лицензия CC BY 2.0
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Качели-гнездо
Качели-гнездо.
Автор фото
Brisbane City Council.
Источник:
goo.gl/2ipmnn,
лицензия CC BY 2.0
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Тактильные и музыкальные игры, доступные всем детям
Акустическая игра
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Пример тактильной игры.
Автор фото
Brisbane City Council.
Источник: goo.gl/xO3AUn,
лицензия CC BY 2.0

Горка с пандусом.
Автор фото
Brisbane City Council.
Источник: goo.gl/i3DOLi,
лицензия CC BY 2.0
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Рельеф и резиновое
покрытие площадки
не ограничивают
возможности доступа и
позволяют детям самим
определять вид игры

Доступность городской
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Пандусы
Пример пандуса,
не соответствующего
требованиям: отсутствует
площадка без уклона
для разворота коляски,
нет колесоотбойных
ограждений, поручни
недостаточно
функциональны

В местах, где продольный уклон более 5%, к пути движения применяются
принципы планирования пандуса.
• Длина одного марша пандуса не должна превышать 9 м, а уклон не должен быть круче 1:20.
• Если пандус имеет несколько маршей, их уклон должен быть одинаковым.
• Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
• Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1500 мм, лучше 2000 мм. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1500х1500 мм, а
в зонах интенсивного использования не менее 2100х2100 мм, некоторые
источники рекомендуют 2400х2400 мм – (Building for Everyone: A universal
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Широкий,
функциональный
пандус

design Approach, 2012). Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
• Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 900 мм (допустимо 850- 920 мм) и 700 мм с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
• Ширина пандуса должна быть не менее 1500 мм, а в местах интенсивного движения – не менее 1800 мм (Building for Everyone: A universal design
Approach, 2012).
• Колесоотбойные устройства высотой 100 мм следует устанавливать на
промежуточных площадках и на съезде.
• Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей
поверхности.
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Лестницы
Контрастные полосы
на первой и последней
ступенях. Поручни
выступают за пределы
лестничного марша и
следуют по всей длине
лестницы, что дает
дополнительную опору
(фото слева)
Материал, контрастный к
остальной поверхности,
делает ступени
более видимыми.
Однако отсутствуют
контрастные полосы
на первой и последней
ступенях, а также опоры
(фото справа)
• Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м.
• Ширина ступеней открытых лестниц должна быть 350-400 мм, а высота ступени – 120-150 мм. Все ступени лестниц в пределах одного марша
должны быть одинаковыми.
• Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.
• Лестницы должны иметь опоры с высотой поручней на высоте 900 мм
и 700 мм.
• Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть
шероховатой.
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Перед первой
и последней ступенями
присутствует тактильная
полоса, однако
отсутствуют контрастные
полосы (фото слева)
Металлические
индикаторы
недостаточно
акцентируют край
ступеней (фото справа)

• В городском пространстве не следует проектировать лестницы с открытыми ступенями.
• Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней.
• Недопустимо применение одиночных ступеней, в таких случаях их следует заменять пандусами.
• Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом
или фактурой.
• Перед открытой лестницей, за 0,8-0,9 м, следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 300-500 мм.
Все лестницы должны быть продублированы пандусами или подъемными
устройствами.
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Перед первой и последней
ступенями отсутствуют
контрастные полосы
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Ограждения, опоры
Ограждения у воды.
Ограждения
не ограничивают вид
на уровне глаз человека
в инвалидной коляске или
ребенка.

Ограждения следует устанавливать в местах перепада высот или склонов, на набережных, в местах, где необходимо физически разграничить
узкий тротуар и проезжую часть с интенсивным транспортным движением.
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• Рекомендуемая высота ограждений – 1100 мм.
• Там, где ограждения установлены вдоль путей движения, необходимо
предусматривать поручни на уровне 900 мм.
• Некоторые источники указывают, что не рекомендуется выполнять поручни из металла, так как металл может быть неприятен для прикосновения в холодную погоду (Building for Everyone: A universal design Approach,
2012). В качестве альтернативы возможно использовать поручни из дерева или металла, покрытого пластиком.
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Удобное ограждение
с поручнями из
дерева (фото справа).
Ограждение с поручнями,
покрытыми пластиком
(фото слева).
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Лавочки, места отдыха, другие элементы

• Чтобы не создавать возможных преград на пути МГН, лавочки и места
отдыха следует проектировать в стороне от пути движения.
• Если лавочки проектируют в зоне пешеходной дорожки, лучше располагать их в полосе, выполненной из другого материала. В таком случае места
сидения должны располагаться на расстоянии не менее 600 мм от края
полосы.
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Доступный
(в том числе
и для детей)
питьевой фонтан
(фото справа)

• Высота сиденья лавочки должна быть в пределах 450-500 мм.
• Рядом с лавочкой должно быть свободное место не менее 900 мм. Это
необходимо для того, чтобы человек на инвалидной коляске мог расположиться рядом, либо родители могли поставить детскую коляску.
•	Хорошая практика – планировать лавочки в едином стиле, предполагающие разные варианты: с опорой для спины, с подлокотниками и т.д.
• Материал сиденья не должен слишком перегреваться на солнце и становиться некомфортным для сидения в зимнее время. Дерево – одно из
оптимальных решений.
• Урны для мусора должны иметь высоту около 1300 мм с отверстием на
уровне 1000 мм.
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