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�1 �/�<�"� •   Realizzare …. ………………………………………………………….  
•   Facilitare ………………………………………………….. 

��'"5���
 

•   Diffondere la posa di scivoli 
•   Fornire gli scivoli ai commercianti 

��31&#!"��"�FFFF� •   ……………………………………………………………………………….. 

�"&&�'#�� !"�

"�#%/#)��3�$�����

•� � Realizzazione di un tratto di nuova ciclopedonale che, nell’area 
industriale di via Kennedy,  unisca i due già esistenti (ciclopedonale 
pede-collinare che proviene da Somasca e quello in prossimilità di 
piazza don Sturzo.  


# !1#��"��#�"  #���&�
�#%!�&&"�

•   Rendere accessibile mediante percorso alternativo adeguato al 
disabile accompagnato  (percorsi + parcheggio riservato). 

•   vedi : finanziamenti regionali per i luoghi di culto�

�

��������	����

���#�%!"��/#�$����&#%!��/#�
���"�� �/13�!!"�<��!�#�

•� �Prevedere percorsi pavimentati facilitati per il disabile in alternativa al 
cubetto e lastre in pietra che spesso vengono ammalorate dai veicoli   


"%!��#1!"� �&&��$���<�G�
%!��!!���

   Rimozione di alcune soste 

   Vietare fermata libera per carico/scarico �

�#�/�#<����� •��Ampliare i marciapiedi. 
•��esempio positivo alcuni nuovi marciapiedi realizzati in via Alighieri.. 

�!!�#$��%#�� !��    Inserire i presidi podotattili per le persone non vedenti/ipovedenti�


!��%/��<��" #&���
�

migliorare illuminazione e/o segnalare con occhi di gatto : 
•���Problema (v. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,). 
•���Riqualificare l’incrocio (v. ………………………………)                  
   Migliorare attraversamento (v. …………………………).�

4���#!���
����	�    Inserire percorsi podotattili e presidi per ipo-non vedenti�

�"���#5�" ����#���/"�  ��Estendere ad altre vie quanto realizzato su via D. Alighieri (Woonerf)�


!�#���-2���.2�  ��Definire meglio con opportuni pittogrammi segnaletici a terra l’ambito 
urbano e del centro storico  già a 30 e 20 (vedi portali di ingresso e 
sortita) anche con utilizzo di elementi di arredo e vegetali.�
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•  con il supporto di referenti in carrozzina e ipovedenti 

'��������� �� �������
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��������	��
���
�����������������

•  Organizzare con gli esercenti dei negozi e locali una serata e 
una passeggiata insieme a disabili e ipo-vedenti. 

•  Adattare gli ingressi per renderli accessibili a tutti. 

'�������������
��������	�
����� •  Creare un capitolo specifico sull’accessibilità 

6����������������� 
(�����	��)+ 
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•  Attrezzare gli autobus di pedane e migliorare l’accessibilità 
delle fermate. 
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= Si riscontra un indice basso rispetto alla media nazionale. Gli over  65 anni rappresentano il 13% della popolazione  totale rispetto al 22% 

a livello nazionale 

+ l!capitolo contenuto nel Regolamento edilizio riguardante le barriere architettoniche va incrementato con linee guida ai fini di promuovere 

ed agevolare l’adattamento delle strutture aperte al pubblico. 
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Tabella per il  calcolo delle priorità negli spazi urbani�
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NOTA alla Tabella per il  calcolo delle priorità negli spazi urbani�
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Criticità rilevate nei parchi e nelle aree giochi: 
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Interventi previsti in Ambivere per favorire gli spostamenti degli ipo-vedenti e 
non vedenti 
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Fonte: Commissione per la protezione dell’ambiente del Parlamento europeo (1988)�
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Ingressi nelle località, nuclei abitati  Z30 e Z20 
.���� � ����� ���� �������� ��������� 	���������� �� �������� (����������� &��� ��&������ ������ ���������0�
������������ ��� ��������� ��� �����	���������� ���� � ������� �������� 
��� &��������� ��� ����������� �������� ���
�������������� ������ ��&��������� �� �������� ��&��� ��&������ ������������� ���� �����	����� ������� "��$�
����������
������������������#��
�

'E�������	�� ������ ��������� ��� ������������ ���� ��������� +� ��� �������� �����	������� ��&��� �
���� ����

��������������������	����������������������������������������������������������F������������������������
��(���������������������������&�����������(���������&����
������������
�
'��'!����0�����/0�"��	�+������#�
.���� ��������� ���
������������� �����������������������������(��������� �������������� '�� �����12� �����
���������
����������������������������������������	������������������������������������	����������12�?�/���.����������	�,�
������������� ��������������� ������ ���(����� ������������ ������ "
���������� ���������#�
��	������ ��� ���� ��� 	�&������
�	���������������������	����������	����������
'E����������������'!���/0����������������&����������&���������������	��������������
���������������������������


�����������������������������
�����������������������������8*'���������������������������������������
�

C!!��$3��		����&#�'�!�.!���%�&!�
D��,������"������&������������H����������	���H#�+��������������	��
��������������������������
������������



� � �������������� �
� � ���	����
������������������������������
�����
�
�

�
�������������������������������������
����������������������������������������

 
 

��	���&��������������������������&��������&�����������������������������������������������
�������������&�����

�B�
���������
��� ��������� ��� �
����� �����	���� ��������� ���� �������� ��� ��&��������� ������������ �� 	��������� 
��� ������� ����
����������� ;�����<� ����� �������� ����� ���&�� ��� ����������� ��� �������� ��� �����	������� ������ �
����� 
��������
���������
��	����	������������������������������&����������
����������������������������������)��������&�U��
����
�����	�������8�32���������������;�������������������<�������E���������$����&������������
���������������
��������
������������������������
�B����������������������������
'E�������	�� ������ ��������� ��� ������������ ���� ��������� +� ��� �������� �����	������� ��&��� �
���� ���� 
�������
����������� �� 	������� ������������� ��� ���� ����� ��� �������� ������������� ��� �������� ��� ���������� ��� ��(��������
�������������������&�����������(���������&����
������������

�
'�� ����������� ������ 8� 12�� � 8� 32� � �� ;������� ���������<� 	�� ���������� ��� ���� �
�������� ���
�&���
���������	�� �� ��� ������������������
��� ����������� �E����������������������������������
���
��	������
�	�������� ����������� 9���� ���� ��� �	��&������� ��� ��� ���������� 
�������� �� ��� ���� ���
�&��� ���
�������������� 
������� ����������� ��� ���
����� ��� ����� ������ ��� �

������ 
�������� ��� 
��&����������

������
���������������������&�����&��������	�������������&��������������������
'E��������������������������������������������	��������
���&�������	�������
��	����������������������������

����� ����� ����E��������������� 
��� ���������� ��� 	�������� ���� 	�������� ��������� ��������� ���� ����� ���
������������	������������	������������
��
��������������������������������������������������������
�
��*����$�476*-7''7�9''��:'74�*����-�'�876�12���876�32�"
��	����#�

Installazione segnaletica verticale 
e orizzontale. 

Informazione e sensibilizzazione con progettazione partecipata. 

Svolgimento di una specifica campagna di comunicazione e di 
una segnalazione capillare. 

Installazione rallentatori. chicane, 
dossi, restringimento carreggiata. 

Controllo, vigilanza e perizia tecnica il primo anno. 

Installazione di arredo urbano. Installazione elementi di arredo urbano e vegetazionali. 
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1  Le soluzioni proposte potranno essere  ridefinite considerando :  

�
 

la fattibilità economico-finanziaria degli  interventi; 

�
 

 i diversi gradi di accessibilità che s’intende perseguire  

�
 

 ulteriori interventi previsti. 

2  Il restringimento della carreggiata stradale deve prevedere la larghezza minima della corsia di 2,75 m, e larghezza complessiva della carreggiata 5,50 m 

misurata dal centro delle strisce (v. norme attuazione CdS); nel!caso in cui è previsto il passaggio di autobus, la larghezza della corsia stradale è di 3,50 m. 

3 Sconsigliato il posizionamento di soste in prossimità degli attraversamenti pedonali 

4 L'ipovisione è una condizione di acutezza visiva, una condizione di ridotta capacità visiva, bilaterale ed irreversibile, tale da condizionare l'autonomia 

dell'individuo e generare notevoli conseguenze sulla vita quotidiana. La legge 138 del 3 aprile 2001 introduce una nuova classificazione per le minorazioni 

visive: vengono definite 3 classi.  

5 Alcune richieste sono state indicate da un non vedente residente ad Ambivere�
6  Gli anziani in particolare sono soggetti a problemi di equilibrio in corrispondenza di pavimentazioni in erba, marmo, ciottoli, smolleri, cubetti sconnessoi, 

7
  

Una pavimentazione colorata o in pietra trasmette all'automobilista la percezione di trovarsi in un “ambito pedonale” e lo induce ad assumere un 

comportamento di maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente e dei pedoni. 

8 Per evidenziare l’ambito pedonale può essere prevista la colorazione della pavimentazione, una alternativa economica e di immediata realizzazione rispetto 

alla pavimentazione in masselli. La semplicità e la scelta di una pavimentazione liscia risulta essere più adatta per l’utenza disabile. 

9 Cfr. progetto EPCA  (European Pedestrian Crossing  Assessment) sulla sicurezza degli  attraversamenti pedonali, nell’ambito degli EuroTEST, programma 

Europeo di tutela dei consumatori/utenti della strada, con la partecipazione di 17 paesi europei. 

10 (vedi) Direttrici principali di penetrazione al centro urbano 

11 (vedi) Mappatura accessibilità delle aree esterne delle scuole. 
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1.  Inserisce a bilancio gli interventi (Programma triennale ed Elenco annuale).�

2.  Definisce, sulla base delle schede di intervento e sulla base delle previsioni di entrata, una 
proposta di risorse da inserire a Bilancio 

3.  Utilizza le schede d'intervento per elaborare il progetto di fattibilità tecnico-economica e inserire   
l’opera nell'elenco annuale o triennali degli interventi 

4.  Verifica la congruenza degli interventi EBA con altri eventuali interventi previsti nella stessa area. 

5.  Aggiorna, con le quantità rilevate periodicamente, gli indicatori di monitoraggio (v. successivo 
paragrafo). 
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a) Formazione dei tecnici e nomina del tecnico comunale preposto all'accessibilità�
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b) Realizzazione di un percorso pluri/sensoriale e inserimento di giochi inclusivi�
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c) Organizzazione di un evento sportivo per promuovere l’inclusione sociale dei disabili�
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d) Percorso educativo alla mobilità sostenibile ed alla sicurezza pedonale 
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e) Informare  * proprietari ed i gestori degli spazi aperti al pubblico sui temi dell'accessibilità 
ed accoglienza 
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f) Azioni di comunicazione nelle scuole e nelle famiglie per la promozione del Pedibus e del 

Car/pooling (auto condivisa) 
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Monitoraggio interventi eseguiti 
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