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АНКЕТА 
 

По заказу Администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области ООО «Транспортная интеграция» проводит социологиче-
ское исследование с целью изучения спроса населения на велосипедное 
движение в городах Кировск, Шлиссельбург и поселке Синявино и между 
этими населенными пунктами. 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, приведенные ниже. Ваши 
ответы помогут создать велосипедную инфраструктуру в Кировском муни-
ципальном районе Ленинградской области с учетом предложений местных 
жителей. 

 
 

1. Совершаете ли Вы поездки на велосипеде? 

1. Да (переход к вопросу № 3)  
2. Нет   

 
2. Почему Вы не совершаете поездки на велосипеде (можно указать не-
сколько вариантов)? 

1. Я не умею ездить на велосипеде   
2. У меня нет велосипеда  
3. Опасаюсь за свою жизнь   
4. Для меня это физически тяжело  
5. На велосипеде добираться слишком долго  

6. Отсутствует оборудованная инфраструктура для велосипедно-
го движения  

7. Погодные условия  

8. Другое_____________________________________________ 
  

(переход к вопросу № 6) 
 
3. Как часто Вы совершаете поездки на велосипеде с разными целями? 

 
Цели поездки Регу-

лярно 

Время 
от вре-
мени 

Редко 
Не со-
вер-
шаю 

1. Трудовые (дом – работа – дом)     
2. Трудовые для подъезда к обще-

ственному транспорту 
    

3. Учебные (дом – учеба – дом)     
4. Занятия спортом     
5. С целью отдыха     
6. Бытовые поездки     
7. Другое (укажи-

те)_____________________ 
 

    

4. Совершаете ли Вы поездки на велосипеде в Кировском районе Ленин-
градской области? 



3 
 

1. Да   
2. Нет (переход к вопросу 7)  

 
5. Если Вы совершаете поездки на велосипеде в Кировском районе Ле-
нинградской области, то в каком населенном пункте? 

1. Город Кировск  
2. Город Шлиссельбург  
3. Поселок  Синявино  

4. Другие населенные пункты (укажите их 
название)  

5. Между населенными пунктами  (укажите 
их названия)  

 
6. В какое время года Вы совершаете поездки на велосипеде в Киров-
ском районе Ленинградской области? 

 Сезон Да (+), нет (-) 
1. Весна  
2. Лето  
3. Осень  
4. Зима  
 

7. Укажите основные велосипедные маршруты в Кировском районе Ле-
нинградской области, которыми Вы пользуетесь? 

 Велосипедный маршрут (укажите начальные, промежуточные и конечные 
точки велосипедных маршрутов)  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

8. Укажите известные Вам велосипедные маршруты в Кировском районе 
Ленинградской области и оцените их состояние и уровень обустройства по 
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пятибалльной шкале (1- не обустроен/ состояние неудовлетворительное, 5 – 
обустроен отлично/ состояние отличное)?  

 

Велосипедный маршрут 

Оценка 
удобства 
трассы 

(конфигу-
рации) 

Оценка 
состояния 
покрытия 

Оценка 
уровня 

обустрой-
ства (ин-

фраструк-
тура) 

Оценка 
состояния 
обустрой-

ства 
маршру-

тов 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8. Затрудняюсь ответить     

 
9. Какие виды услуг для велосипедистов предоставляются в Кировском 
районе Ленинградской области? 

 Вид услуг Да (+), нет 
(-) 

1. Прокат велосипедов  
2. Сервисные услуги для велотранспорта  
3. Магазины велосипедов, запчастей и акссессуаров  
4. Другое (укажите)___________________________________  
5. Затрудняюсь ответить  

 
10. Укажите основные проблемы организации велосипедного движения в 
Кировском районе Ленинградской области (можно указать несколько вариан-
тов)?  

1. 
Отсутствие велотранспортной инфраструктуры (в том числе вы-
деленных полос для движения велосипедистов, обособленных 
велодорожек, велопарковок и т.д.) 

 

2. Высокие риски возникновения ДТП  с участием велосипедистов из-
за низкого уровня безопасности  дорожного движения   

3. Отсутствие пунктов проката велосипедов  
4. Высокие цены на прокат велосипедов  

5. Отсутствие сервисных услуг для велотранспорта  (по ремонту и 
обслуживанию велосипедов)  

6. Отсутствие или нехватка информации о наличии велотранспорт-
ной инфраструктуры и трассах прохождения веломаршрутов  

7. Низкая доступность трасс  веломаршрутов  на общественном 
транспорте   

8. Другое (укажите)_______________________________________  
9. Затрудняюсь ответить  

11. Какие условия требуются для развития велосипедного движения в Ки-
ровском районе Ленинградской области? (выбрать не более 3-х вариантов) 
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1. Строительство велодорожек  
2. Организация выделенной полосы движения для велосипедистов  
3. Создание велопарковок  
4. Организация проката велосипедов   
5. Изменение правил дорожного движения  
6. Организация мест хранения велосипедов   
7. Организация комбинированных перевозок (автомобильно-

велосипедные, автобусно-велосипедные и др.) 
 

8. Размещение стендов со схемами веломаршрутов в Кировском 
районе  

 

9. Создание инфраструктуры для коллективного использования вело-
сипедов (велошеринг) 

 

10. Снижение стоимости провоза велосипедов  в автобусном  и желез-
нодорожном  транспорте 

 

11. Развитие информационного обеспечения велодвижения в Киров-
ском районе, включая создание специализированного сайта с  ин-
формацией о велоинфраструктуре и проводимых мероприятиях 
для велосипедистов 

 

12. Развитие рекреационных зон (создание видовых площадок, разра-
ботка живописных маршрутов вдали от магистралей и т.п.) 

 

13. Развитие маршрутов по местам боевой славы в Кировском районе  
14. Другое (укажите)_______________________________________ 

 
 

15. Затрудняюсь ответить  
 
 

12. Какие велосипедные маршруты, по Вашему мнению, целесообразно 
организовывать в Кировском районе Ленинградской области?  

 Велосипедный маршрут (укажите начальные, промежуточные и конечные 
точки велосипедных маршрутов) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8. Затрудняюсь ответить 

 
 
 
 
 
 
 
13. Укажите, какие специализированные велосипедные маршруты следует 
создать в Кировском районе Ленинградской области (можно выбрать не-
сколько вариантов):  
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1. Шоссейные веломаршруты  вдоль основных трасс   

2. Прогулочные веломаршруты  по местам боевой славы в Киров-
ском районе 

 

3. Прогулочные веломаршруты  вдоль рек и озер  

4. 

Многофункциональные веломаршруты (поездки на велосипедах 
на работу, учебу, в различные учреждения, магазины и  т.д., а 
также поездки с целью отдыха) в городах Кировск и Шлиссель-
бург, п. Синявино и между ними 

 

5. Веломаршруты для кросс-кантри (поездки на велосипедах по 
сильно пересеченной местности) 

 

6. Веломаршруты  для триала (поездки на велосипедах с преодоле-
нием большого числа естественных препятствий) 

 

7. Другое (укажите)  
8. Затрудняюсь ответить  

 
14. Укажите, в каких местах следует разместить пункты проката велосипе-
дов в Кировском районе Ленинградской области?  

  Рекомендуемые адреса пунктов проката вело-
сипедов 

1. г. Кировск  
2. г. Шлиссельбург  
3. п. Синявино  
4. Другие населенные 

пункты 
 

5. Между населенными 
пунктами  

 

6. Другое (укажите)  
7. Затрудняюсь ответить  

 
15. Укажите, в каких местах следует разместить пункты сервиса для вело-
сипедов в Кировском районе Ленинградской области? 

  Рекомендуемые адреса пунктов сервиса вело-
сипедов 

1. г. Кировск  
2. г. Шлиссельбург  
3. п. Синявино  
4. Другие населенные 

пункты 
 

5. Между населенными 
пунктами  

 

6. Другое (укажите)  
7. Затрудняюсь ответить  

 
 

16. Если будут созданы комфортные и благоприятные условия для поль-
зования велотранспортом в Кировском районе Ленинградской области, бу-
дете ли Вы лично пользоваться велосипедом (если сейчас не пользуетесь)?  
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  Регу-
лярно 

Время 
от вре-
мени 

Редко Не пла-
нирую 

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

1. Да    х х 
2. Нет х х х  х 

3. Затрудняюсь отве-
тить х х х х  

 
 

17. Если будут созданы комфортные и благоприятные условия для поль-
зования велотранспортом в Кировском районе Ленинградской области, бу-
дете ли Вы лично пользоваться велосипедом чаще (если пользуетесь вело-
сипедом в настоящее время)?  

1. Да, чаще  
2. Нет, также  
3. Затрудняюсь ответить  
 

18. Если будут созданы комфортные и благоприятные условия для поль-
зования велотранспортом в Кировском районе Ленинградской области круг-
логодично, в какое время года Вы будете готовы пользоваться велосипе-
дом? 

 Сезон Да (+), нет 
(-) 

1. Весна  
2. Лето  
3. Осень  
4. Зима  
5 Затрудняюсь ответить  
 

А теперь просим Вас ответить на несколько вопросов о себе. Информа-
ция будет использована только в обобщенном виде 

 
19. Род занятий: 

1. Студент  
2. Работаю  
3. Работаю и учусь  
4. Пенсионер работающий  
5. Пенсионер не работающий  

 
 
 

20. Пол 

1. Мужской  
2. Женский  
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21. Возраст (лет)____________ 

 
22. Сколько человек в Вашей семье? 

 
 

 
23. Сколько в Вашей семье велосипедов? 

 
 

 
24. Населенный пункт, в котором вы живете? (например, города Кировск или 

Шлиссельбург,  
п. Синявино и т.д.) __________________________ 

 
 
 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
 

Заполненную анкету просим Вас направить по электронному адресу: 
spb@ti-g.ru или tsvetkov@ti-g.ru 

------------------------------------------------------------------ 
 

При возникновении вопросов при заполнении анкеты просим Вас  
позвонить или направить письмо по электронной почте  

Руководителю проекта по развитию велосипедного движения  
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области  

Цветкову Сергею Александровичу  
раб. тел. (812) 648-19-65 

электронный адрес: tsvetkov@ti-g.ru 
 

mailto:spb@ti-g.ru

