
Передвижение с помощью длинной белой
трости

Люди, страдающие слепотой, используют трости нескольких типов.

Основная цель использования более короткой трости - идентификация
пользователя как человека со слепотой, чтобы другие отреагировали
соответствующим образом (например, не препятствуя их пути или предлагая
помощь). Люди, использующие идентификационную трость, также могут
полагаться на зрячего гида или использовать остаточное зрение для мобильности.

Некоторые люди используют белую опорную трость (хотя в последнее время
популярны и другие цвета), назначение которой — помогать удерживать
равновесие, а также идентифицировать себя как слепого. Например, эту трость
может использовать пожилой человек, которому нужна дополнительная
поддержка и стабильность. Кто-то может сочетать использование длинной белой
трости с остаточным зрением или другим вспомогательным средством
передвижения.

Длинная белая трость
Длинная белая трость помогает в обнаружении объектов и восприятии глубины,
предоставляя предварительную информацию об изменениях градиента и
предстоящих препятствиях или опасностях на пути движения. Как и в случае с
другими типами трости, она также служит для идентификации объекта как
человека с дефектами зрения.

Для пользователей длинной трости иногда проводится обучение ориентации и
мобильности, которое даёт людям навыки безопасно, независимо и изящно
передвигаться в своей среде.

Длинная трость предназначена для обеспечения обнаружения объектов на линии
движения ниже 680 мм на уровне талии. Она не будет обнаруживать объекты,
выступающие за линию движения выше уровня талии, если они не будут должным
образом идентифицированы на уровне земли или около нее, и в этом случае их
можно назвать "обнаруживаемыми тростью".

Правила идентификации выступающих предметов
Предметы или знаки, выступающие на пути движения, потенциально опасны для
людей, страдающих слепотой, если они не находятся в зоне действия длинной
трости.

Если предметы или знаки, установленные на стенах, колоннах или отдельно
стоящих опорах на высоте менее 2030 мм над поверхностью пешехода не
обнаруживаются тростью, они не должны выступать более чем на 100 мм:
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• чтобы взрослый мог обнаружить трость, выступающий предмет должен
располагаться так, чтобы его передний край не превышал 680 мм над
поверхностью для ходьбы.

• чтобы ребенок мог обнаружить трость, нижний передний край предметов
должен быть ниже 680 мм. Точный рост будет зависеть от роста / возраста
ребенка

• выступающие предметы и другие препятствия на пути движения, такие как
уличная мебель и колонны, должны четко отличаться от фоновой среды
посредством четкого цветового контраста.

• высота во всех пешеходных зонах должна быть не менее 2030 мм от
поверхности пешехода. Высота не менее 2030 мм является
предпочтительной для дверных проемов, арок и туннелей, хотя допустима
высота не менее 1 980 мм для дверных проемов. Если высота над землей
составляет менее 2030 мм от поверхности земли (например, наклонные
стены под лестницей), необходимо предусмотреть ограждение или другой
барьер, обнаруживаемый тростью, с передней кромкой на уровне 680 мм от
поверхности земли или ниже. Это предотвратит случайное столкновение
слепого с опасностью.

Техника использования длинной белой трости

Основная техника использования трости называется "техникой прикосновения".
Пользователи систематически постукивают тростью по земле слева и справа по
широкой дуге, примерно на 25 мм за пределами самой широкой части их тела.
Помимо предоставления информации об объектах на пути следования, сенсорный
метод может предоставить пользователю акустическую информацию.

Хотя многие люди проходят формальное обучение тому, как пользоваться тростью,
некоторые люди разрабатывают свои собственные техники.

Когда люди используют свое остаточное зрение в сочетании с длинными белыми
тростью, они обычно полагаются на свое зрение, чтобы обнаруживать объекты
выше уровня талии, и свои трости для обнаружения объектов ниже уровня талии.
Например, человек с хорошим центральным зрением, но ограниченным
периферическим зрением, может использовать свое зрение для обнаружения
объектов прямо перед собой (например, веток деревьев и дорожных знаков), но
использовать трость для обнаружения препятствий на уровне земли.
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