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Рекомендации по благоустройству площадок для пассивной
рекреации

Места пассивной рекреации - общие рекомендации:
● учитывать интересы всех групп пользователей, в том числе
маломобильных;
● обеспечить безопасность времяпрепровождения в местах пассивной
рекреации;
● размещать площадки пассивной рекреации на удалении от площадок
активного отдыха для обеспечения акустического комфорта;
● оборудовать площадки пассивной рекреации урнами;
● обеспечивать места пассивной рекреации элементами освещения
и озеленения;
● устраивать площадки с продольным и/или поперечным уклоном
поверхности для удаления дождевых стоков.
● устраивать площадки пассивной рекреации визуально
проницаемыми для обеспечения социального контроля.
Пассивная рекреация не предполагает высоких физических нагрузок.
Ее инфраструктура в открытых городских пространствах направлена
преимущественно на обеспечение возможностей для кратковременного
отдыха во время прогулок, настольных игр, проведения пикников,
принятия солнечных ванн, а также для чтения, наблюдений за природой.
Основной задачей устройства мест пассивной рекреации служит
повышение комфорта пешеходных перемещений и интенсивности

социальных взаимодействий пользователей открытых городских
пространств.
Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха
следует устанавливать не менее 10 м. Оптимальный размер площадки 50 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв.
Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха
обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи
и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное
оборудование.
Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде
плиточного мощения.Поперечный уклон поверхности мест пассивного
отдыха — 1–2%. Для обеспечения отвода воды используется открытый
лоток из мелкоштучного мощения или обустраивается дренажная полоса
из гравия (см. рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Открытый лоток из
мелкоштучного мощения.

Рисунок 2. Дренажная
полоса из гравия.

Примыкание газонов к тротуарам надо выполнять таким образом,
чтобы поверхностная вода с газонов не попадала на тротуар. Это делается
для предотвращения попадания растительного грунта на тротуар вместе с
поверхностными водами. Примыкание газона к бортовому камню
необходимо выполнять с перепадом по высоте –грунт газона должен быть
ниже на 50 мм, чем бортовой камень (см. рисунок 3).

При этом в случае, если газон подходит к тротуару с уклоном,
необходимо крайние 30 сантиметров газона идущие вдоль тротуара
вырезать ниже уровня бордюра на 3-7 сантиметров. Для эстетичного вида
вырезанный лоток можно заполнить бетонной решеткой, «белым щебнем»,
мраморной крошкой и т.п.

Рисунок 3. Схема примыкания газона к
бортовому камню.

Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные
посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное
озеленение.
МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ ВДОЛЬ ПУТЕЙ
Места для сидения (скамьи, лавки) могут быть размещены вдоль
пешеходных путей, в карманах, примыкающих к путям, в виде
рекреационных островков, на подпорных стенках и пр. Места для сидения
следует оборудовать каждые 150 м вдоль путей. Такие места должны быть
визуально доступны для пользователей. Места для сидения рекомендуется
устраивать высотой 0,45 м, глубиной 0,5 м, с площадкой шириной 0,5 м
перед сиденьем (для ног). На расстоянии не менее 0,5 м от мест для
сидения необходимо установить урну. Для отвода поверхностных стоков
покрытие, на котором устанавливаются места для сидения, выполняется с
уклоном не менее 0,5%. При озеленении мест для сидения рекомендуется
использовать почвопокровные растения, деревья и кустарники.

ПЛОЩАДКА НАСТОЛЬНЫХ ИГР
Площадку настольных игр рекомендуется располагать вдоль
пешеходных путей, обособленно или в составе площадок для игр детей
старшего возраста. Минимальный размер площадки настольных игр с
установкой одного стола и мест для сидения — 12–15 м2 . Помимо столов
и скамей здесь рекомендуется размещать урны. При необходимости
устанавливаются навесы для защиты от осадков и прямых солнечных
лучей. Озеленение следует высаживать периметрально. Возможны
одиночные посадки деревьев и кустарников, организация цветников,
вертикального и мобильного озеленения. В случае устройства площадки
на газоне следует выбирать устойчивые к вытаптыванию виды трав.
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