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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение председателя
Жодинского городского
исполнительного комитета
01.04.2020 No 73р

Задачи по достижению тактических целей
ло совершенс1,1]ованию веJlосиltедного двия(ения в г.Жолино
на2020-2022 гг.

проведение 4-ех заседаний Совета
(нс реже l раза в квартал)

l .I.2. создание открытой и

досryпнои
среды

создание на сайте Жодинского
испоJlнительного комитета раздеJIа
<Велодвижение Жодино>.

Задача Индикаторы отвстствеllные ислолI]итеJI и С'роки исполнения
l. Осуществление планирования и координации разl]ития веjiодвижения соIласно Коlrцепции

1.1. Создание Совета по

развитию велодtsижения при
Жодинском городском
}iсполнительном комитете

Совет по обеспечению развития
велосипедного движения под

руководством первого заместителя
председателrl Жодинского
горисполкома действует на
основании и в соответствии
утвержденного Положеrtия.

отдел идеологической

работы, кульryры и по
делам молодежи
Жодинского городского
исполнительного комитета
(да_пее - горисполкома)

март 2020 г.

].I.1. координация
планирования, строительства,
содержания вело-
и нфраструктуры и организации
мероприятий, связанных с

развитием велосипедного
движения

Жодинский городской Совет
по развитию велодвижения

отдел

работы,

идеологическои
культуры и по

молодежиделам
горисполкома

2020-2о22 г.

2020-2о22 г.

информациояной

II бликация целевых llоказателеl*.t и

)
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результатов реаJrизации задач в
сети Интерне1, и СМИ, не реже l
раза в полугодии. Размещение
протоколов заседаtrий (о
планировании деятельности и

результатах за отчетный период) на
сайте.

i.2. Создание, утверждение и

реализации Концепции
обеспечения велодвижения в
г.Жодино на 2020-2030 гг.

отдел по образованию,
спорry и туризму

горисполкома, городской
Совет по развитию

велолвижения

2020 г.

l .2.1 . выработка критериев
качества велосипедной
инфраструкryры и методик
оценки объекгов вело-
инфраструктуры. Определение
и мониторинг индикаторов
развития велосипедного
движения.

для различных типов велопутей
определить возможные варианты

реализации вело- инфраструктуры
в зависимости от характеристик
улицы и автомобильного движения
на неЙ, определить требования,
предъявляемые к каждому
варианту реаJlизации вело-
инфраструкryры. Выработать ряд
индикаторов и методик их оценки,
каждый год проводиться
мониторинг показателей

городской Совет по
развитию велодвиженIrI

2020 г,

|.2.2. создание механизма
мониторинга и ау ди"га проектов
строительства дорожной
инфраструкryры на предмет

все новые проекты прохолят
экспертную оценку и

рассмотрIrваются в Совете (или

рабочей группой при Совстс) на

городской Совет по
развитию велодвижения

2020-2022 г.
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соответствIбI критериям
качества велосипедяой
инфраструкlуры на всех этапах
жизненного цикла проектов

предмет соответствия требованиям
велодвижения, на этапе
формирования задания на
проеl{тирование вносятся
требования, касающиеся вело-
инфраструкryры
Организация лрименения при
проеюировании и эксплуатации
улиц

Принятие и осуществление
совместньш программ

управление по
архитектуре,
cTpoиTeJlbcTBy, и
жилищн о- ком м у н ал ьному
хозяйству горисполкома,
государственная
автоинспекция отдела
внутренних дел
горисполкома, Гуп
(оЖкх))

городской Совет по

развитию велодвижения

фиltаttсовы й о,l,,tlел

горисполкома

2020-2022 г.

2020-2022 г.

202а-2022 r.

2020-2о22 г.

1.3. Определение источников
финансирования развития
велосипедной и н фрасlруцlу11 ы
l .З. 1 . разработка методики Ежеголная оцснка

l .2.З. выработка типовых
рсшений вело-
инфраструкryры:
поперечные профили и
"эмфазисы" улиц;
выделенные всJlополосы;
ОДД на llвухуровневых
лорожных развязках;
применение l-СОДД для

объектов велоинфраструк,rуры;
парковка и храненис

|.2.4. интеграция развития
велосипедного движения с
городскими и I]ациональпыми
программами здравоохранения,
образования, социtlльного
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оценки социоэкономического
эффекта от стоительства
объекгов велоинфрастуктуры
и развития велосипедного
движения

2.2.
внутриквартал ьных

социоэкономического эффекта от
строительства объектов
велоинфраструктуры и развития
велосипедного движения

2020-2022 г.1.3.2. привлечение инвестиций
на ра:}витие велосипедной
инфраструкryры,
осуществление проектов по
внедрению новых схем
организации вслосипедного
движения

Применение методики при
обосновании инвестиций. Создание
инl]естиционного <портфеля> на
базе ранжирования по
эффективности. Реа.ltизация
проекта по развитию городского
велодвижения

Отдел по образованию,
спорту и туризму

горисltолкома, ГУ
(МолодежныЙ центр г.

Жодино>, велокJlуб
<Audax Zhodino>

2. Обустройство велосиледной инфраструктуры: обеспечение полной безбарьерной среды, увеличеriие общего
кI]лом а велодо жек в г. Жодино, вязанных в сди сеть, отвечающих к t,leM качества.

2.1. Ежегодное проведение
оценки и анаJIиза уровня
велодвижения в г.Жодино, а

также условий и качества
существующей и новой
велосипедной инфраструкryры.

Отдел по образованию,
спорту и туризму

горисполкома, ГУ
<Молодежный центр г.

Жодино>, велоклуб
<Audax Zhodino>

2020-2022 г.

Взаимодействие с
мсждународными организациями,
экспертами, договора о
со,Iрудничестве

2.1.|. организация обмена
опытом со странами с лучшей
пракгикой, городами РБ,
передача опыта

Огдел по образованию,
спорту и туризму

горисполкома, ГУ
<Молодежный центр г.

Жодино>, велоклуб
<Audax Zhodino>

202о-2022 г.

обеспечение
велодорожек

строительства
в8,9,

сети
l0

управлен ие
архитектуре,

202о-2022 г.Создание

)

IIо
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велосипедных связей в новых
микрорайонах и при ремонте
существ}ющих дорог.
Формирования
взаимосвязанной велосипедной
инфраструкryры на территории
города.

Nrикрораионах

Обустройство велопереездов:
- в 8 микрорайоне;
- в районе железнодорожного

строительству, и
жилищно_коммунальному
хозяйству горисполкома,
государственЕая
автоинспекция отдела
внутренних дел
горисполкома, Гуп
(оЖКХ>

2.2.1 . разработка схемы
велосипедного движения
города Жодино на основе
Генплана и Концепции
обеспечения велосипедного
движения

Наличие раздела по развитик)
велосипедного движения в
программной и проектной
документации. (-)рганизация

KoHTpoJ.UI исполнения комплексной
транспортной схемы на всех
стадиях проектирования и

реаIизации. Включение в
городскую инвестиционную
программу

2.2.2. создание велосипедной
инфраструкryры в ходе
каflитального ремонта и

реконструкции улиц в
соответствии со схемой
велосипедного движения

Создание системы велодорожек на
маршрутах вдоль основных
транспортных выходов из города
для организации велосипедного
лвижения в оздоровительных и
культуряо-бытовых целях

управлен ие
архитектуре,
строительству|'
жилищно-коммунап ьному
хозяйст,ву горисполкома

управление по
архитектуре,
строительству, и
жилищно-коммунал ьному
хозяйству горисполкома,
ГУТI (оЖкХ)

по

il

2020-2022 г

2020-2022 г.

2.2.З. оргаЕизация
непрерывных велопутей на базе
существующих дорожек

управлен ие
архитектуре,
строиl,ельству, и

2021-2022 г.по
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переезда жилищно-коммунаIьному
хозяйству горисполкома,
ГУI-I (оЖКХ>

2.3.Адаптация участков
улично-дорожной сети к
велосипедному движению

2020-2022 г.

2.3.1 . разработка и утверждение
плана работ по поэтапному
понижению бордюрного камня

Утвержденный план выполнения

работ
ГУП (оЖкХ) 2020-2022 г

2.З.2. создание безбарьерной
среды

Понижение уровня бортовых
каrплнеЙ. Требования и предписания
организациям, выпоJIня}опlим

ремонтные работы, понижать
уровень бордюрного камня

управление по
архитек],уре,
строительству, и
жили Iцно-коммунальному
хозяйству горисполкома,
ГУТI (оЖКх)

2020-2022т

2,з.з. восстановление
дорожного покрь!тиrI

управление по
архитектуре:,
строительству, и
жилищно-коммунальному
хозяйству горисполкома,
ГУП (оЖКХ>

2020-2022 r

2.4. создание благоприятной и

улобной инфраструкryры,
необходимой для туристов на
велосипедах: информационltые
стенды

ГУ <Молодежный центр
г. Жодино)). отдел

идеологической работы,
культуры и по делам

молодежи горисполкома

2021-2022 г.Разработка
велосипедных
обеспечением
городской среды
выезде за город

городских
маршрутов с

безбарьерной
в центре и при

))



)
7

з.l. Увеличение количества
ежегодных массово-
культурных мероприятий
велосипедной тематики в
Жодино и рост количества их
участников
3.1 .l . Проведение меролриятий
с ),/частием велосипелистов

разных возрастов (спортивных
и общественно-массовых)

З.l .2. Проведение ежегодных
мероприятий, приуроченных к
Европейской неделе
мобильвости и flню без
авr,омобиля

3. l .з.
информационные
направленные на
использования
велоинфраструктуры

IJелевые
камl]ании,

повышение
создаваемой

(}тдел идеологической

работы, культуры и по
делам молодежи

горисполкома, отдел по
образованию, спорту и

туризму горисполкома, ГУ
(МолодсжныЙ центр г.

Жодиноlr, велок-,1уб
KAudax Zhodino>

З. Уве;lиче1-1ие интенсивI{ости велосиледного траdlика за счет поIrуJIяризации городскоr,о велодвижениrl
Проведение
велопробегов

городских

Проведение соревнований,
городских игр, приключенческих
гонок, туристических мероприятий.
Показатели популярности и

рейтинги.

Огдел по образованию,
спорту и туризму
горисполкома, ГУ

кМолодежный центр г.

Жодино>, велоклуб
<Audax Zhodino>

Отдел по образованию,
спорry и туризму
горисполкома, ГУ

<Молодежный центр г.
Жодино>, велоклуб

<Audax Zhodino>

2020-2022 г

2020-2022 г

позитивн<lе общественtrое мнение,
повышение
использовать
]ранслорт

намерения
велосипед, как

Отдел по образованию,
спорту и туризму

горислолкома, ГУ
(МолодежныЙ центр г.
Жодино>, велоклуб

<Audax Zhodino>

2020-2022 г

2020-2022 г

)
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З.2. Ilодсчет велосипедного
трафика в разJIичных точках
г.Жодиlrо и определение доли
ислользования велосипеда, как
вида транспорта

3.3 Обеспечения условий лля
использования велосипеда, как
транспорта в учебных
заведениях и на предприятиях
за счет удобства хранения.

Ежегодный подсчПт велотрафика
на улицах проводится по одной
выбранной методике в тl]плое
время года, результаты
публикlrотся и применяются для
авалиэа развития велодвижения и
корректировки планов действий

отдел по образоваlIию,
спорту и ,lуризму

гориспо:tкома, ГУ
(Молодежный ueHтp t,.

Жодино>, велоклуб
<Audax Zhodino>, ГАИ

2020-2022 г

Под условиями хранения
понимаются велогараrки,
охраняемые велопарковки и иные
оборудованные объекты.
увеличение количества
велосипедистов за счет ул)лшения
условий хранения велосипеда (в

ебных заведениях, на абоr,е

отдсл по образованию,
спорту и туризму

горисполкома

Отдел идеологической
работы, культ)Фы и по

делам молодежи
горисполкома, отдел по
образованию, спорту и

ryризму горислолкома, ГУ
<Молодежный центр г.

Жоди1,1о>, велокJIуб
<Audax Zhodino>

отлел по образованию,
спорry и ryризму

горисполкома

Проведение
информационных
организациях и
города

опроса и

часов в

прелпрIaятиях

2021-2022 t,.

з.з.l. Анализ обеспечеttия

условий для использоваItия
велосипеда, как транспорта в

учебных заведениях и на
предприятиях

n

\11
инфраструктуры для
велосипедов для

100% учебных корпусов
обеспечены лостаточным
количеством велопарковок, места

Создание
хранениll

студентов
учебных

2020-2022 г

с едне-специаJlьных для х 1lения l]елосиIIедов в

2020-2022 г
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заведений, проживающих в
общежитиях, велопарковок
возле учебI{ых корIryсов
3.з.з. Создание
инфраструктуры для хранения
велосипедов на придомовых
территориях (велогаражи) и

выработка механl4зма
эксплуатации этой
инфраструкryры в строящихся
домах

досl,аточIlом количестве

Обустройств<r велогаражей 2020-2022 r

2020-2022 г

управление по
архитектуре,
строительству, и

жиJIищно-ком мунальному
хозяйству горисполкома

з.4. Увеличение количества
велопарковок в городе за счет
обустройства их возле
торговых сетей, учреждений
образования и спорта,
организаций и предприятий
3.5. Сбор общественного
мнения и обратной связи от
общественности по реализации
задач программы развития
велосипедного движения

2020-2022 г

2020-2022 г

4. Обеспечсние бсзопасtrости велосипедистов IIа дорогах и сокращение конфлlлктных ситуаций мсжлу tsеJIосиtlедистами
и I1ешеходами на

Публикация решений совета,
информирование о лроектiж и
мероприятиях, сбор обратной связи
и подготовка к совету

Публичный ежеюдный отче1,

резуJIьl,атов анализа по
лроисшествиям на проезжей части

Управление экономики
горисполкома) отдел по
образованию, спорry и
туризму горисполкома,

организации города

Отдел идеологической

работы, культуры и по
лелам молодежи

горисполкома

Жодинский горисIIолком4.I. Реryлярный анализ
проблем безопасности
велосипедного движеI{иJl и
I]ы аботка п аммы N,lе Ilo tl а с частием

I
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их устраIrению

4.2. Выявление наиболее
подверженной к flтп с

участием велосипедистов
групI]ы насеJIения и работа с
Helj по предотвращению
ll исlлестви и

4.З. Проведение
информацtлонной работы среди
велосипедистов и пешеходов о
культуре движения на
тротуарах

велосипедистов.

Проведение общественIlого
контроля и кампаний,
направленных на устранение помех
веJlосипедному движению
Не реже l раза в полуl одие
информационные кампании по
пропаганде безопасного поведения
на дорогах

|^Аи 2о20-2022 г

Нс реже 1 раза в полугодие Отдел идеологической

работы, культ}?ы и по
делам молодежи

горисполкома, отдел по
образованию, спорlу и

туризму горисполкома, Гу
(<МолодежныЙ центр г.

Жодино>, велоклуб
<Audax Zhodino>

2020-2022 г
I


