Тифломаршрут от остановки Мичурина на проспекте Богдана
Хмельницкого до Белгородской спецбиблиотеки (туда и обратно).
Адрес сайта www. belgorodbiblioteka.ru
Тифломаршрут составила тифлокомментатор Н. Адегова, тестировали:
сотрудник библиотеки Р. Иваненко, читатель – Н. Герасимов.
1. Пеший тифломаршрут от остановки Мичурина по проспекту Богдана
Хмельницкого до Белгородской Государственной библиотеки для
слепых им. В.Я. Ерошенко. Адрес: ул. Курская, д.6А

Пункт 1-3 определяет маршрут от остановки Мичурина по проспекту Б.
Хмельницкого в направлении от центра города в сторону аэропорта.
Пункт 4 определяет маршрут от остановки Мичурина по проспекту Б.
Хмельницкого в направлении центра города от аэропорта.
Весь маршрут от остановки до библиотеки вымощен плиткой.
Изменение текстуры рельефа на асфальтовое происходит лишь при
переходах через дорогу.
1. Определить направление в сторону подземного перехода.
Для этого следует, выйдя из общественного транспорта, повернуть
направо и идти прямо, ориентируясь по бордюру с правой стороны,
отделяющему проезжую часть от пешеходной. Будьте внимательны на
пути препятствие – большой столб. За ним через три метра
металлическое ограждение 10-15 метров до спуска в подземный переход.
2. Перед входом в подземный переход тактильная плитка с выпуклыми
точками. Спуститься по ступеням в переход (вдоль обеих стен имеются
перила), повернуть направо и переместиться к левой стене. Идти вдоль
стены по коридору до поворота налево. Повернуть налево и подняться
по ступеням на улицу.
3. На подъѐме параллельная дорожка из тактильных панелей с
выпуклыми точками. Выйдя из подземного перехода, найти тактильную
дорожку, расположенную на метр правее. Идти прямо через
остановочный комплекс ориентируясь на дорожку из тактильных
плиток с параллельными линиями. Далее следуйте п. 5.

4. Если вы приехали со стороны аэропорта в направлении центра города,
то выйдя из общественного транспорта, пройти прямо 1,5-2 метра,
найти тактильную дорожку. Если при выходе тактильная дорожка не
обнаружена, значит, автобус проехал начало остановки, а тактильная
дорожка находится правее. Найти еѐ, повернуть налево и идти прямо,
ориентируясь по дорожке из тактильного покрытия с выпуклыми и
параллельными линиями. Далее следуйте по п. 6.

5. Повернуть направо и спуститься по четырѐм ступеням с широкими
пролѐтами.
6. Перед спуском дорожка из тактильного покрытия с выпуклыми
точками. Спустившись, переместиться правее до металлических перилл
и идти прямо. Слева многоэтажный дом, справа прерывающиеся
металлические перила и бордюр, отделяющие тротуар от проезжей
части.
7. Идти прямо, ориентируясь на перила и тактильные плитки. Минуя два
спуска-бордюра, повернуть направо
(будьте аккуратны, перед
поворотом бордюр)! и примерно через пять метров налево. Продолжать
движение прямо. Когда перила по правой стороне закончатся,
переместиться влево, найти перила по левую руку и идти до понижения
плитки.
8. Перейти дорогу. Переход маленький, без светофора, обозначенный
понижением и повышением плитки. Перейдя дорогу повернуть налево и
продолжить движение, ориентируясь на перила с правой стороны и на
тактильные панели.

9. Перила закончатся и будет торцевая сторона дома. Обогнуть угол дома
и продолжать движение ориентируясь на перила справа.
10. Двигаться вдоль длинного дома, в центральной части которого высокое
крыльцо в поликлинику.

11. Продолжать идти прямо, ориентируясь на перила справа до окончания
дома. Слева будет небольшая парковка, обозначенная невысокими
столбиками с натянутыми цепочками, справа магазин «Пятѐрочка». За

парковкой слева столб с автомобильным знаком. За ним повернуть
налево и перейти 1 Заводской переулок через проезжую часть по
пешеходному переходу, обозначенному понижением и повышением
плитки.
12. Двигаться прямо вдоль домов с правой стороны, ориентируясь на
металлические перила с левой стороны и тактильные плитки. Вы идѐте
по улице Курской.
13. Перейти неширокую подъездную дорогу во двор, обозначенную
понижением и повышением плитки, идти прямо, ориентируясь по
металлическим перилам.
14. Перейти ещѐ одну неширокую подъездную дорогу во двор,
обозначенную понижением и повышением плитки, идти прямо,
ориентируясь по металлическим перилам.
15. Повернуть направо к зданию библиотеки. Пройдя примерно 10 метров,
вы окажетесь перед центральным входом в здание библиотеки,
обозначенное ступенчатым крыльцом.

2.

Пеший тифломаршрут от Белгородской Государственной библиотеки
для слепых им. В.Я. Ерошенко, адрес: ул. Курская, д. 6А до остановки
Мичурина по проспекту Богдана Хмельницкого

Пункты 1-9
определяют маршрут до остановки Мичурина по проспекту Б.
Хмельницкого в направлении центра города от аэропорта.
1. Выйдя из здания библиотеки спуститься по ступеням и идти прямо
примерно 10 метров ориентируясь по перилам слева до поворота
налево.
2. Повернуть на лево и идти прямо до понижения плитки. Перейти
неширокую подъездную дорогу во двор, обозначенную понижением и
повышением плитки.
3. Ориентируясь по металлическим перилам с права идти прямо. Перейти
ещѐ одну неширокую подъездную дорогу во двор, обозначенную
понижением и повышением плитки.

4. Двигаться прямо вдоль домов с левой стороны, ориентируясь на
металлические перила с правой стороны и тактильные плитки. Вы
идѐте по улице Курской.
5. Дойдя до понижения плитки перейти 1 Заводской переулок через
проезжую часть по пешеходному переходу, обозначенному
понижением и повышением плитки. Справа будет столб с
автомобильным знаком. За ним повернуть на право. Справа небольшая
парковка, обозначенная невысокими столбиками с натянутыми
цепочками, слева магазин «Пятѐрочка».
6. За магазином длинный дом, в центральной части которого высокое
крыльцо в поликлинику. Двигаться вдоль дома ориентируясь на
металлические перила с левой стороны.

7. Перила закончатся и будет торцевая сторона дома. Обогнуть угол дома
и продолжать движение ориентируясь на перила слева.

8. Когда перила закончатся повернуть на право пройти до понижения
плитки и перейти дорогу. Переход маленький, без светофора,
обозначенный понижением и повышением плитки.
9. Перейдя дорогу найти перила по правую руку и пройти несколько
метров ориентируясь по ним. Когда перила закончатся переместиться
влево, найти перила по левую руку и продолжать движение прямо,
ориентируясь на перила и тактильные плитки до поворота на право.
10. После поворота на право пройдя примерно пять метров повернуть на
лево. Идти прямо ориентируясь на металлические перилла с лева и
тактильные плитки. Будьте аккуратны, почти сразу после поворота на
лево бордюр! Справа многоэтажный дом, слева прерывающиеся
металлические перила и бордюр, отделяющие тротуар от проезжей
части. Двигайтесь вперѐд. Минуя два подъѐма-бордюра, когда
закончатся перила переместитесь правее. Вы стоите перед ступенчатым
подъѐмом.
11. Поднявшись по четырѐм ступеням с широкими пролѐтами, вы
окажетесь на параллельной дорожке из тактильных панелей с
выпуклыми точками. В центральной части этих панелей найти
перпендикулярную тактильную дорожку из параллельных линий.

Следовать по ней. Вы пришли на остановку Мичурина, где маршрут
автобусов производится по проспекту Б. Хмельницкого в направлении
центра города от аэропорта. Если вам нужно добраться в
противоположную сторону следуйте указаниям далее.
12. Ориентируясь по дорожке из тактильных плиток с параллельными
линиями повернуть на лево и идти прямо через остановочный комплекс
до спуска в подземный переход. Перед спуском параллельная дорожка
из тактильных плиток с выпуклыми точками.
13. Спуститься по ступеням в переход (вдоль обеих стен имеются перила),
повернуть на право и переместиться к левой стене. Идти прямо по
коридору до поворота на лево. Повернуть на лево и подняться по
ступеням на улицу. На подъѐме параллельная дорожка из тактильных
плиток с выпуклыми точками и параллельными линиями.
14. Выйдя из перехода по левой стороне найти металлическое ограждение
и ориентируясь по нему идти в перѐд 10-15 метров. Будьте
внимательны на пути препятствие – большой столб. За ним через три
метра бордюр, отделяющий проезжую часть от пешеходной. Пройдя
немного вперѐд, вы окажетесь на остановке Мичурина, где маршрут
автобусов производится по проспекту Б. Хмельницкого в направлении
центра города от аэропорта.

