Результаты опроса
администраций учреждений среднего
образования и учащихся
по тематике велодвижения в Гродно
Вступление
Опрос представителей администраций учреждений среднего образования и учащихся
г.Гродно по тематике велодвижения проведен в 2018 - 2019 гг. ООВ ―ВелоГродно‖ в
рамках реализации инициативы ―В командной гонке к общей цели‖
проекта
международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний,
продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы
здравоохранения в Республике Беларусь" ("БЕЛМЕД"), финансируемого Европейским
Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Представленная информация
отражает точку зрения авторов и может не совпадать с официальной позицией
Программы развития ООН и Европейского союза.
Инициатива ООВ ―ВелоГродно‖ ―В командной гонке к общей цели‖ направлена на
популяризацию велодвижения и привлечению к езде на велосипеде жителей г. Гродно как
эффективному способу профилактики неинфекционных заболеваний.
Низкая двигательная активность является одним из основных факторов риска ухудшения
состояния здоровья школьников. Среди причин снижения двигательной активности увеличение детьми и подростками времени, проведенного у компьютера, телевизора,
снижение интереса к подвижным играм и физическим упражнениям на свежем воздухе.
Регулярная физическая нагрузка в подростковом возрасте способствует формированию и
поддержанию здоровой костной и мышечной ткани, ограничению избыточного веса
(отложений жировой ткани), уменьшению гипертонии, правильному функционированию
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и т.д.
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Цель опроса
На основе результатов опроса администраций учреждений образования и учащихся
провести анализ текущей ситуации состояния велодвижения в городе и выработать
рекомендации по дополнительному привлечению детей и подростков к езде на
велосипеде.

В ходе опроса планировалось:
-

-

узнать, как УО участвуют в развитии и поддержке велодвижения;
установить, проводят ли УО (и если да, то в какой форме) занятия со школьниками
по теме велодвижения;
собрать информацию о количестве и состоянии велопарковок в УО города;
выяснить, насколько часто пользуются велосипедом в семьях с детьми;
определить мотивацию юных велосипедистов к использованию велосипеда;
собрать информацию о том, какие средства безопасности используют юные
велосипедисты в поездках на велосипеде;
собрать информацию о том, с какими проблемами сталкиваются юные
велосипедисты при поездках на велосипеде; выявить барьеры, мешающие
комфортным и безопасным поездкам на велосипеде в Гродно;
разработать рекомендации по устранению выявленных барьеров, мешающих
активному развитию велодвижения в Гродно.

Метод проведения опроса и целевая аудитория
Для получения согласия на проведение опроса ООВ ―ВелоГродно‖ направило
информационные письма в 41 учреждение среднего образования г.Гродно.
Положительный ответ дали 27 УО, в том числе 7 гимназий и 20 средних школ.
Опрос проводился методом анкетирования онлайн и офлайн. Анкеты были разработаны
ООВ ―ВелоГродно‖. Онлайн анкеты были переданы УО для заполнения среди родителей
и учеников. Опрос офлайн (по бумажным анкетам) проводился непосредственно в УО.
В 12 школах анкетирование проводила консультант инициативы. В остальных - учителя и
заместители директора по воспитательной работе. Полученные результаты сведены в
общую базу данных с онлайн ответами. Обработка результатов выполнена
координатором инициативы.
Опрашивались три группы:
- администрация учреждения образования (1 представитель);
- дети и подростки от 10 до 15 лет - учащиеся 4-9 классов;
- родители детей от 6 до 9 лет - учащиеся 1-3 классов.
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-

Всего на вопросы анкет получены ответы от 1960 респондентов, в том числе:
учащиеся - 1259 чел. (электр.анкеты - 353 шт., бумажные - 906 шт.)
родители - 701 чел. (электр.анкеты - 482 шт., бумажные 219 шт.)
Примечание: анонимный ответ в опросе администраций не был принят в
выборку исследования. Повторяющиеся ответы УО были сведены к одному.

Результаты опроса администраций учреждений
образования г.Гродно
Наличие велосипедов в учреждениях образования
В 2 из 27 учреждений образования (далее - УО), принявших участие в опросе, на балансе
имеются велосипеды (ГУО "СШ № 31 г. Гродно", ГУО "СШ № 12 г. Гродно").

Наличие, конструкции велопарковок и их размещение
Источник финансирования установки велопарковок: 45% опрошенных УО установили
велопарковки за счет бюджета УО, 20% - при поддержке спонсоров, 15 % - за счет
родительского вклада.
У 7 из 27 УО, принявших участие в опросе, велопарковки не установлены.
3 из 7 УО установят велопарковки в 2019-2020 гг., 4 УО - не планируют их установку.
Только в 2 УО предусмотрен навес для защиты велотранспорта от дождя (ГУО "СШ № 12
г. Гродно" (на фото), ГУО "СШ № 3 имени В.М. Усова г. Гродно").
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Информация о том, какие велопарковки используют УО, представлена на рисунке. Как
видно, установленные велопарковки, в основном, рассчитаны на размещение до 10
велосипедов.

Более половины (60%) УО, имеющих велопарковки, отмечают, что в отдельные дни мест
для парковки недостаточно. Даже в таких УО как СШ № 40 (82 парковочных места) и СШ
№ 28 (56 парковочных мест).

СШ №40 (фото сделано в феврале 2019 г.)
Прим: Информацию о конструкциях и размещении велопарковок мы получили, в
том числе, и по фотографиям, собранным на карте велопарковок, которую ООВ
“ВелоГродно” ведет с 2012 года.
Рекомендации по размещению велопарковок:
Наиболее безопасным считается размещение велопарковки недалеко от входа в здание.
В этом случае парковка находится под наблюдением охранника, контролируется
видеокамерами и т.д. В тех случаях, когда велопарковка устанавливается возле входа на
территорию или вдоль забора и т.п. (пример на фотографии ниже), считать безопасным
такое расположение для хранения велосипедов нельзя. В результате, как правило, такая
парковка используется малоэффективно.
4

У большинства УО установлены устаревшие модели У-образных парковок- 88% (пример
на фото).

Как видно на фото ниже, трое из пяти велосипедистов предпочли припарковать
велосипед, оперев его о заднюю стенку парковки. Именно такой способ парковки
предусматривает П-образная конструкция.
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Рекомендации по выбору конструкции велопарковки:
У-образные парковки имеют два недостатка. Первый: велосипед, установленный в
парковку только передним колесом, неустойчив и не защищен от падения при боковом
воздействии. Это может привести к серьезному повреждению колес и других частей
велосипеда. Второй: ширина колеса современного велосипеда варьируется в диапазоне
от 23 до 80 мм, следовательно, парковка для одного типа велосипедов может стать
непригодной для другого.
П-образные парковки (фото ниже), считаются наиболее удобными для парковки
велосипеда. Но они установлены в УО в единичных случаях. Плюс таких парковок в том,
что конструкция позволяет установить любой тип велосипеда, независимо от размера и
толщины колес, а также позволяет опереть велосипед на раму, что придает ему
устойчивость.

Обращаем внимание, что в случае установки велопарковки ―своими силами‖, также
следует учитывать их конструкцию и создавать парковки, которые будут удобными для
использования.
Использование неудачных конструкций велопарковок или расположение их
―неправильном‖ месте могут быть причинами:
- парковки велосипеда в иных местах (вдоль забора, к осветительной мачте);
- нежелания самих детей ездить на велосипеде в УО;
- опасения родителей за сохранность дорогого транспортного средства.

в

Более подробно с конструкциями П-образных парковок можно ознакомиться на сайте
ООВ ―ВелоГродно‖.
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Занятия на тему велодвижения в УО
В ходе опроса получена информация о том, проводятся ли в УО занятия по теме
велодвижения (кроме занятий в отрядах ЮИД - Юных инспекторов движения).
Результат: Тема ―Велодвижение‖ не включена в обязательные обучающие программы. Из
27 опрошенных УО - 3 УО проводят занятия на уроке физкультуры, 2 на факультативах, в
рамках часов ОВР и ОБЖ (2), 1- в рамках дня здоровья. В большинстве же УО (55,5%)
занятия на тему ―Велодвижение‖ не проводятся.
Примечание. Стоит отметить, что территории отдельных УО обустроены
под площадку для занятий по ПДД, которые можно использовать для изучения
правил для велосипедистов.

Участие учреждений образования в привлечении школьников к
велодвижению
На вопрос «активно ли участвуют школьники в велодвижении» утвердительно ответили
лишь 13 УО (48,1%), еще 2 УО ответили: «нет», «возможно, но опрос не проводился».
Отсутствие ответов от других УО может означать, что УО не владеют информацией по
данному вопросу.
Мероприятия, проводимые УО по вовлечению учащихся в велодвижение (данные опроса
УО):
- регулярно проводятся спортивные и экологические мероприятия, для участия в
которых необходимо наличие велосипеда, роликов, скейтов, гироскутеров. В
данных мероприятиях принимают участие учащиеся, педагоги и родители;
- учащиеся
присоединяются
к
мероприятию,
посвященному
открытию
велосипедного сезона;
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акции ―День без автомобиля‖, конкурс ―Деловой велосипед‖;
ежегодно летом и осенью проводятся соревнования по велосипедному спорту на
территории школы;
учащиеся принимают участие в соревнованиях по маунтинбайку;
для учащихся проводятся турслеты;
ведется набор в ДЮСШ на секцию по велоспорту.

Наши рекомендации:
Более активно участвовать в таких международных акциях, как ―День без автомобиля‖,
―Европейская неделя мобильности‖ и т.д. ООВ ―ВелоГродно‖ предлагает проводить
общегородские акции, например: "На велосипеде в школу", ―Пересядь на велосипед‖,
конкурсы среди УО рисунков, фото, велопроектов и т.д.

Доступность территории учреждений образования для активного
отдыха местных жителей
Не все дворовые территории в г. Гродно имеют просторные и комфортные площадки для
активного отдыха детей и подростков, в том числе для езды на велосипеде.
Заасфальтированные участки давно используются как автопарковки, а езду на
велосипеде во дворах с активным трафиком автомобилей нельзя рассматривать как
удобную и безопасную. В связи с этим свободный доступ детей и подростков на
территорию УО для активного отдыха (включая езду на велосипеде) имеет большое
значение. В нашу организацию поступала информация о том, что на территории
некоторых УО детям не разрешается кататься на велосипедах и роликах из-за нового
резинового покрытия. Для получения информации о том, можно ли на прилегающей к УО
территории ездить на велосипеде, в анкету был включен соответствующий вопрос.
Из полученных ответов следует, что большинство УО (80%) не закрывает ворота до
позднего времени и предоставляют территорию желающим, в том числе для катания на
велосипедах. В то же время в 4-х ответивших УО нет свободного пространства для
катания, в одном - ворота закрываются после завершения уроков.
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Список УО, где нет велопарковки (на 01.01.2019 г.)
Прим. По подсчетам ООВ “ВелоГродно” велопарковки отсутствуют у 10 из 41 УО
города.
ГУО "Средняя школа № 6 г. Гродно"
ГУО "Средняя школа № 7 г. Гродно"
ГУО ―Средняя школа №13 г. Гродно‖
ГУО "Средняя школа №15 имени Д.М.Карбышева г. Гродно"
ГУО "Средняя школа №19 г.Гродно"
ГУО ―Средняя школа № 20 г.Гродно‖
ГУО "Средняя школа № 26 г. Гродно"
ГУО "Средняя школа № 37 г. Гродно"
ГУО "Гимназия № 3 г.Гродно"
ГУО "Гимназия № 9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно"

Результаты опроса родителей и учащихся учреждений
образования г.Гродно
-

ООВ ―ВелоГродно‖ провело опрос двух групп:
родителей учащихся 1-3 классов (дети от 6 до 9 лет) – (младшая группа);
учащихся 4-9 классов (дети и подростки от 10 до 15 лет) – (средняя группа).

Полученная информация позволила сравнить взгляды на тему велодвижения у
детей, подростков и взрослых.
Количественные данные опроса:
1-3 класс
(родители детей от 6 до 9 лет)

4-9 класс
(дети и подростки от 10 до 15 лет)

Приняло участие

701

1259

Возраст детей и подростков

6 лет - 140, 7 лет - 233, 8 лет 197, 9 лет - 114, 10 лет - 11, 11
лет - 3, 12 лет - 3

8 лет -1, 9 лет - 31, 10 лет - 33, 11
лет - 209, 12 лет - 194, 13 лет 190, 14 лет - 208, 15 лет - 102, 16
лет - 13

Пол детей и подростков

Ж - 327 (46,6%), М - 374 (53,4%)

Ж - 606 (48,1%), М - 653 (51,9%)
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В КАКИХ РАЙОНАХ ГОРОДА ПРОЖИВАЮТ РЕСПОНДЕНТЫ
Самая большая группа ответивших проживает в м-не Вишневец (вкл. м-н Принеманский)
– 37,8% / 35,9%.
В двух опросах активное участие приняли жители микрорайона Фолюш– 13,6 -15,9%.
Среди родителей наибольшую активность проявили родители, проживающие в
микрорайоне Форты – 25,2%.
Среди учащихся от 10 до 15 лет проживают в Центре и м-не Ольшанка 12,5% и 11,6%
соответственно.

НАЛИЧИЕ ВЕЛОСИПЕДА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Большинство опрошенных имеют в семье велосипеды для детей.
Примечание. В опросе респонденты принимали участие по желанию. Поэтому
допускаем, что участвовали в опросе жители города, заинтересованные в
развитии велодвижения, а значит имеющие хотя бы 1 велосипед в семье. В то
же время допускаем, что не принявшие участие в опросе не имеют интереса к
велодвижению и, возможно, не имеют велосипедов.
Значительное большинство родителей (11,4%), чей ребенок пока не имеет велосипеда,
уже планируют его приобрести.
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Опрос показал, что основные причины, по которым родители пока не покупают велосипед
ребенку или почему при наличии велосипеда он не используется активно, следующие:
―негде кататься‖, ―негде хранить‖, ―высокая стоимость велосипеда‖.
Также родители указали и такие причины как: неумение ребенка ездить - 22,4 % и
небезопасность езды на велосипеде - 22,4%.
По данным двух опросов причину - ―негде кататься‖ указывали жители районов Вишневец
- 32,4% и Форты - 20,3%. Несмотря на наличие вблизи указанных микрорайонов
лесопарковых зон, можно предположить, что дворовые территории микрорайонов не
приспособлены для катания на велосипеде, а также переезд в лесопарковую зону не
считается безопасным.
Обращает внимание следующий выявленный в результате опроса факт: 88 детей в
возрасте от 6 до 15 лет (4,5% от всех опрошенных) не умеют ездить на велосипеде.
Среди них большинство девочек и девушек - 54 (61,4%), мальчиков и парней - 34 (38,6%).

Рекомендации:
Школам: в младших классах вводить факультативные занятия по обучению езде на
велосипеде.
Градостроительным и коммунальным организациям, администрации района, ГАИ,
депутатам, учреждениям образования, активистам: анализировать инфраструктуру на
дворовых территориях, маршруты «от дома до школы» в жилых микрорайонах,
исправлять проблемные места.
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Как пример приводим часто встречающиеся комментарии родителей к вопросам анкет:
“На улицах Чернышевского, Дачная, Парковая на пути следования к школе вообще нет
дорог (особенно в межсезонье: лужи и ямы). Тут как бы ребенку дойти до школы
благополучно, чтобы тебя не заляпали грязью, какие уж тут велосипеды!”
“Нужно больше безопасных мест для катания детей в районе, главное, защищенных
от автотранспорта”.
“Водители очень быстро передвигаются по дворовой территории”.
ОБОРУДОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА И ЭКИПИРОВКА
Большинство велосипедов, на которых ездят дети и подростки, оборудованы катафотами
(идут в комплекте с велосипедом при покупке). Но более важно для безопасной поездки,
особенно в вечернее время, иметь комплект фонарей.
Только 31,2% родителей ответили, что велосипеды оснащены фонарями. Учитывая, что
родители отвечали за детей младших классов, можно считать показатель достаточным.
В группе детей и подростков 60,6% опрошенных ответили, что имеют фонари.
Согласно опросу 66,7% детских велосипедов оснащены звуковым сигналом. В то время
как только 49,6% детей средней группы ответили на этот вопрос утвердительно. Ответы
на данный вопрос предполагали более 1 варианта ответа.

Рекомендации:
Родителям следует обратить внимание на оборудование велосипедов световыми
приборами и звонками, прививать юным велосипедистам культуру движения на
велосипеде, включая обязательное оповещению пешеходов о своем приближении (тем
более что с возрастом велосипедиста скорость езды существенно вырастает).
Магазинам делать скидочные акции на продажу фонарей для подростков (скидки на день
рождения, скидки к началу или концу учебного года, скидки за хорошие оценки и т.д.).
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Следующий вопрос показал, что многие дети не используют шлем во время езды на
велосипеде. Подтвердила его использование только маленькая группа участников
опроса: 12,9%/11,3%. Почти 58% всех опрошенных не приобретали шлем. Хотя шлем не
является обязательным аксессуаром для велосипедиста, он должен быть в наличии.
Шлем можно использовать не только при поездках по бездорожью, на соревнованиях, но
и в городе (особенно, если ребенок не склонен к аккуратной и внимательной езде).

На вопрос ―Катаетесь ли вы вместе с ребенком на велосипеде?‖ утвердительно ответило
лишь 26,7% родителей. Столько же (26%) ответили, что катаются, но редко. Ответы детей
и подростков на этот вопрос были примерно такими же: утвердительно ответило – 30,9%,
редко – 28,7%. Такая статистика огорчает, так как мы считаем, что родительский пример
очень важен для привлечения детей к здоровому образу жизни.
Из ответов взрослых укажем причины, которые не позволяют проводить время вместе с
ребенком на велосипеде. ―Не интересно так проводить время‖ - 0,7%, ―нету времени‖ 4,7%. Также оказалось, что родители (или 1 родитель) не умеют ездить на велосипеде –
4,8%. Но основная причина, почему родители не ездят с детьми на велосипеде –
отсутствие своего велосипеда – 37,1%.

Рекомендации:
Магазинам делать акционные предложения на покупку взрослого велосипеда вместе с
детским.
Школам проводить совместные поездки, велопробеги, велоквесты.
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Отсутствие мест хранения для велосипеда – одна из причин, из-за которой родители не
принимают решение о покупке велосипеда (из данных опроса). Где же хранят
велосипеды те, кто уже их приобрел?
Ответы обеих групп схожи и имеют незначительную разницу. Места хранения
распределились практически равнозначно. Жильцам многоквартирных домов приходится
хранить велосипеды в подъезде, в подвале, в квартире, на балконе, в гараже.

Прим. Комментарии из ответов на вопросы анкет:
“Большая проблема в хранении велосипеда. Именно по этой причине не покупаем
велосипеды родителям”.
“Нет места для хранения дома трех детских велосипедов”.
“Нет места для хранения велосипеда в многоэтажке.Маленькие лифты для спуска
велосипеда на улицу и обратно”.
“Хотелось бы во дворе дома иметь парковку для хранения велосипеда”.
Рекомендации:
Товариществам собственников, ЖКХ, ЖСПК строить гаражи на дворовой территории, в
домах, где позволяет пространство устроить хранение велосипедов в ―колясочных‖ и т.д.
Проектировочным организациям проектировать места для хранения велосипедов в
жилом доме или в велогараже.

Примечание: С 1 ноября 2018 года вступило в силу изменение
градостроительных норм, в котором говорится об обязательстве
проектировщиков закладывать в проекты многоквартирных жилых домов
установку велопарковок. Правда, пока только одно веломесто на 10
квартир.
Несмотря на то, что 84,2% детей и подростков средней группы, принявших участие в
опросе, имеют велосипед, только 28,5% детей ездит на велосипеде ―часто‖ (более трех
раз в неделю). 30,9% детей пользуются велосипедом только по выходным и 28,5 %
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несколько раз в сезон. В то же время дети младшей группы ездят на велосипеде чаще:
40,5% более трех раз в неделю.

Рекомендации:
Школам: поощрять учащихся и их родителей, отказавшихся от поездки в УО на
автомобиле в пользу велосипеда.
Опрос показал, что дети младшей и средней группы преимущественно используют
велосипед для отдыха и развлечений. С возрастом растет использование велосипеда
для занятия спортом, езды на учебу и увлечения велотуризмом. Ответы на данный
вопрос предполагали более 1 варианта ответа.
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Графики показывают следующую тенденцию: с возрастом детям уже не интересно
проводить время на дворовой территории, они стремятся выезжать в лесопарки, а
родители уже готовы отпустить их кататься вне двора. Ответ ―катаюсь во дворе‖ в
младшей группе составил 35,8%, в средней – 20,4%, а ―катаюсь в лесопарках, парках‖ –
18% и 30,1% соответственно.

Прим. Комментарии из ответов на вопросы анкет:
“В “старых” районах города нет велодорожек. В районе Врублевского - Домбровского по
дворам невозможно проехать на велосипеде: мешают бордюры, ямы и машины”.
“Поселок Южный - не имеет тротуаров. Дети ходят, ездят по краю автомобильной
дороги. Много участков не асфальтированы, грунтовая дорога с частыми
колдобинами. Есть места с асфальтированной дорогой, но с большими "разъетыми"
ямами”.
“Нет возможности доехать до лесопарка Пышки, где есть велодорожки на
общественном транспорте,со взрослым велосипедом и детьми с их велосипедами.
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Поэтому родитель не катается вместе с детьми (хоть и хочет). В микрорайоне это
тоже слабо осуществимо из-за отсутствия велодорожек”.
“Ольшанка – единственный район в городе, где создана велоинфраструктура. Но
хотелось бы ездить не только в пределах микрорайона, а иметь возможность
комфортно кататься в его зеленой зоне. Лесопарк, расположенный за школой мало
пригоден для катания на велосипеде, так как, там всегда очень многолюдно, и
передвижение на велосипеде потенциально опасно для велосипедистов и пешеходов).
Кроме этого, не везде на велодорожке занижены бордюры”.
“На Вишневце, район 40-ой школы, уже давно пора сделать место для отдыха. Парк.
Скамейки. Некуда ходить гулять. Одни дома и дворы”.
“На Девятовке отсутствует парковая зона”.
“Побольше площадок для катания!”
Допускаем, что недостаточно развитая инфраструктура, является основной причиной
получения на вопрос ―Почему ребенок не ездит в школу\гимназию на велосипеде?‖ такого
ответа, как – ―Сам (а) не хочет, боится‖ (25,8%). Следующая причина – передвижение
пешком и отсутствие велосипеда у родителей (23,7%). Ответы на данный вопрос
предполагали более 1 варианта ответа.
Ответы родителей

%

Сам (а) не хочет, боится и т.д.

25,8

Водим в школу пешком, у родителей нет велосипеда, чтобы ехать вместе

23,7

В школе дресс-код: юбки и брюки

18,9

Школа далеко от дома (более 2-ух км), завозим его/еѐ на автомобиле

15,5

Есть нерегулируемые перекрестки по пути с большим потоком автомобилей

15,0

От дома до школы нет тротуара

7,8

Возле школы нет велопарковки

7,5

Школа далеко от дома (более 2-ух км), ездит на общ.транспорте

6,1

На тот же вопрос дети и подростки ответили так: 71,6% - ходят в школу пешком, 13.8% завозят на автомобиле, 11,1 % - ездит в школу на общественном транспорте. А такие
причины как: отсутствие парковок, тротуаров, наличие нерегулируемых перекрестков,
старшая группа оценила ниже.
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Ответы детей и подростков

%

Хожу пешком

71,6

Школа далеко от дома (более 2-ух км), езжу на общ.транспорте

13,8

Школа далеко от дома (более 2-ух км), езжу на автомобиле

11,1

Опасно, есть нерегулируемые перекрестки по пути с большим потоком
автомобилей

10,7

Возле школы нет велопарковки

7,6

В школе дресс-код: юбки и брюки

6,2

От дома до школы нет тротуара

3,7

Для выяснения, что же больше всего беспокоит родителей и подростков в велосипедной
инфраструктуре, было предложено указать ―Три самые большие велосипедные проблемы
для детей/подростков в микрорайоне‖.
В двух опросах ―победителями‖ стали:
- автомобили, занимающие место во дворе,
- высокие бордюры,
- отсутствие велодорожек в микрорайоне,
- плохое качество тротуаров.
Отсутствие парков, велопарковок в районе, мест хранения велосипедов беспокоят
опрошенных гораздо меньше.
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Рекомендации:
- Освобождать дворовые территории от автомобилей, делая доступной для детей
часть асфальтированной территории.
- Продолжать работу по обеспечению безбарьерной среды в микрорайонах.
- Улучшать качество тротуаров.
- Проектировать и строить велодорожки.
Прим. Комментарии из ответов на вопросы анкет:
“Ужасный старый асфальт, высокие бордюры, отсутствие велодорожек на Фортах. В
Пышках на велотрассе постоянное присутствие пешеходов, что значительно
осложняет езду на велосипедах”.
“Очень хотелось бы, чтобы велодорожки были отдельными от тротуаров, т.к.
постоянно приходится "лавировать" между пешеходами, которые не видят разницы
между тротуаром и велодорожкой”.
“У моей дочки не хватает сил затаскивать велосипед на бордюры, поэтому она не
любит кататься на велосипеде”.
“Велосипедные дорожки не должны совмещаться спешеходными, по факту они
становятся одним и тем же”.
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“Хотелось бы видеть аккуратные велодорожки, без ступенек, ямок и кочек, бордюры
под ноль. Тогда можно будет спокойно отпускать ребенка ездить по городу на
велике”.
“Хотелось бы, чтобы на базе СШ 40 открылась секция по занятию велоспортом”.
“В школе нет обучения вождения велосипеда!”.
“Стоит организовать места хранения велосипедов у школ и во дворах”.

Рекомендации по развитию велодвижения, с целью
привлечения к нему детей и подростков г.Гродно
ООВ ―ВелоГродно‖, руководствуясь результатами проведенного опроса, подготовило
рекомендации для развития велодвижения в г.Гродно. Под велодвижением мы понимаем
как отдых на велосипеде, так и использование его в качестве транспортного средства для
передвижения по городу.
Рекомендации подготовлены не только для учреждений образования, но и для других
организаций (учреждений), способных повлиять на развитие велодвижения. Считаем, что
их реализация будет способствовать привлечению детей, подростков и их родителей к
активному образу жизни и укреплению здоровья.

Коммерческие организации
Мы предлагаем коммерческим организациям города активнее поддерживать проекты
(включая выделение спонсорской помощи) по развитию велодвижения:
-

замена старых, неудобных парковок с установкой новых (в т.ч. крытых), и
велогаражей в учреждениях образования Гродно (для велосипедов и самокатов),
закупка велосипедов и передача их в УО для проведения занятий по темам
велодвижения;
обустройство площадок безопасного движения в школах;
поддержка школьных мероприятий по популяризации велодвижения: конкурсы,
квесты, велопробеги, велопоходы и др.

Гродненский
организации

исполнительный

комитет

и

градостроительные

Необходимо проводить постоянный мониторинг состояния инфраструктуры ―от дома до
школы‖ в жилых микрорайонах, исправлять ―проблемные‖ места:
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-

-

-

освобождать дворы от автотранспорта для возможного активного отдыха,
проживающих там детей и подростков, например: обустраивать автопарковки
вдоль основных улиц, организовывать парковку вне дворовой территории
(платную/бесплатную), строить многоуровневые парковки, закрывать дворы для
парковки личного транспорта и т.д.,
контролировать безопасность маршрутов по пути в школу в границах микрорайона
(перекрестки, покрытие тротуаров и т.д.) путем не только визуального наблюдения,
но и опроса жителей района,
обеспечить наличие тротуаров на всех дорогах к школам,
уделить особое внимание уровню освещенности дорог к школам, расположенным
на окраинах города,
продолжить работы по обеспечению безбарьерной среды в микрорайонах,
улучшать качество тротуаров,
проектировать и строить велодорожки,
проектировать и обустраивать велогаражи или места для хранения велосипедов в
жилых домах.

Товарищества собственников, ЖСПК, ЖКХ и др.
Проблемы дворовых территорий и хранения велосипедов могут и должны решаться при
активном участии собственников жилья:
- установить гаражи на 20-40 велосипедов на дворовой территории. В домах, где
позволяет пространство, устроить хранение велосипедов в ―колясочных‖ и иных
подсобных помещениях,
- освободить дворы от автомобилей, делая доступной для детей часть
асфальтированной территории.

Магазины
Велосипедные и спортивные магазины могут стимулировать приобретение средств
защиты велосипедиста и вовлечение в велодвижение семьи, используя следующие
маркетинговые решения:
- проведение различных скидочных акций при продаже шлемов, фонарей и звонков
для подростков: скидки на день рождения, скидки к началу или концу учебного
года, скидки за хорошие оценки и т.д.,
- предлагать скидки на покупку взрослого велосипеда при покупке детского.

Отделы образования администраций районов
Для того, чтобы привлечь в велосипедное движение детей и подростков необходимо
активнее проводить мероприятия и акции в учреждениях образования. Например:
- конкурс инициатив на велосипедную тематику с последующей реализацией
победивших инициатив;
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-

-

конкурс уже реализованных проектов на велосипедную тематику;
проведение на постоянной основе обсуждений в формате круглых столов по
поддержке велодвижения в УО (обмен опытом, совместная работа по разработке
школьных инициатив, конкурсов и т.д.),
активнее участвовать в международных акциях ―День без автомобиля‖,
―Европейская неделя мобильности‖ и т.д. Также предлагаем увеличить количество
проводимых общегородских акций с условными названиями: "На велосипеде в
школу", ―Пересядь на велосипед‖ и др.

Учреждения образования
Достаточное количество удобных велопарковок в школах — это создание условий
использования школьниками экологически чистого транспорта, поддержания хорошей
физической формы, экономия времени.
Дополнительные рекомендации:
- первые парковки устанавливать не менее, чем на 10 мест;
- в УО, где не хватает парковочных мест, установить дополнительные велопарковки,
- устанавливать только П-образные велопарковки или иные конструкции,
предусматривающие опору на раму велосипеда;
- если при наличии велопарковки учащиеся все равно паркуют велосипеды к забору,
столбам, иным конструкциям, возможно:
 форма парковки неудобная – замените парковку на П-образную;
 парковка находится далеко от входа в школу – переставьте парковку ближе к
входу либо в иное место, где парковка будет под присмотром;
 парковка царапает велосипед – обмотайте парковку мягким материалом;
выбирая конструкцию велопарковки, учитывать набирающие популярность
самокаты, которые также нуждаются в парковке;
- как дополнительный финансовый источник для установки парковок использовать
краудфандинговые площадки и международные проекты.
Проведение занятий на тему ―велодвижение‖ для детей и подростков:
- проводить уроки/занятия по обучению езде на велосипеде тех, кто ездить пока не
умеет (в школе, в летнем пришкольном лагере),
- проводить занятия по обучению безопасному движению на велосипеде,
- закупить несколько велосипедов на разный возраст детей для проведения
занятий. Наличие велосипедов в школах сделает более увлекательными занятия
по физической культуре,
- сделать велосипед элементом уже ставших регулярными мероприятий и
праздников: «День здоровья», «День семьи», «День туризма», «День мира» и т.д.
Привлечение родителей учащихся к велодвижению:
- организовывать семейные веломероприятия (для учащихся и их родителей),
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-

организовывать в границах одного микрорайона групповые поездки на велосипеде
в школу в сопровождении 2-3 родителей,
поощрять учащихся и их родителей, отказавшихся от поездки в УО на автомобиле
в пользу велосипеда.

Родители
-

-

-

установить велозвонки на велосипеды подростков, учитывая растущую скорость
передвижения велосипедистов с возрастом. Велосипедист должен привыкать к
оповещению пешеходов о своем приближении,
совместно с ребенком выезжать на велосипедах на прогулки, делясь с ним
информацией о правилах дорожного движения, культуре поведения при движении
на велосипеде (особенно на тротуаре), уходе за велосипедом и т.д.,
сопровождать ребенка на велосипеде в школу,
участвовать семьей в веломероприятиях.
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