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Abbildung 1: Radverkehr als System 
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1.1 Radverkehrsbeauftragter 
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1.3  Zusammenarbeit mit Partnern 
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2. Radverkehrsanteil steigern 

2.1 Verkehrserhebungen 
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Abbildung 2: Radverkehrsentwicklung 2000 bis 2012 
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Abbildung 3: Modal Split für verschiedene 
Entfernungen in km (a) und Abbildung 4: Fahrtzwecke (b) 
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2.2 Trends & Potentiale  
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Handlungsbedarf Radverkehrsanteil steigern: 
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3. Radverkehrsinfrastruktur vervollständigen 
 

3.1 Wege 

3.1.1 Radrouten mit vordringlicher Verbindungsfunktion – prioritäre Routen 
��'�2� ���� )��%����������������� %
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Abbildung 5:  Radrouten mit 
1. Priorität
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.��"������ ����� � ���� ���� C�����
����� ����2�� ()��	��� ������ 5� ������"*4� ,��� ����������
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3.1.2 Radverkehrsanlagen in den Ortsteilen 
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�������������"������ '���"��������
���
�������� )���
����4� J����0�� ������� A������� �������'�� P;4;;;� &��
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	�������&������2��������������������"��������KJ+�
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Abbildung 6:
Umsetzungsstand 
der Radrouten mit 
1. Priorität
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Abbildung 7: Radwegweisung am Nauener Tor

Abbildung 8: In Gegenrichtung freigegebene 
Einbahnstraße, Brandenburger Straße 

,��������������������	��������+�������%
��)��%���������������"�����0���������������������
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'�������������������������������������'�6���%���������"��������4�
��

3.1.3 Wegweisung für den Fahrradverkehr 
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3.1.4 Einbahnstraßen - Freigabe für Radfahrer in Gegenrichtung 
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������������4� ,��� ��'/������ ��'�
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3.1.5 Fahrradstraßen 
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3.1.6 Radverkehr an Baustellen 
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3.1.8 Instandhaltung von Radwegen 
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3.1.9 Radverkehr und Pflasterstraßen/Wege mit wassergebundene Decke 
&���	�����������+�
���'�����)��%�������� ���+
����'� ������������������������������ ����
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���� 1*4�
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����2������+���������
���()���
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	����������������"����2��()���
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���'�����4�,��������C��"�����������.�������� �������)����"����
����������
��������
���	������	����� ����,�������$�	��������������������������4� 7�������
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�����������"�������������.�������������������4�,�����	�����:;9;�����	���������������
,���� ��� ����6�������
'����������J���������� (�4� �
�
� 
���� �����*� ������ ���������1�������
���������(�4��
�
�
���������*4��

7�� ���� 6�������
'������ ���� J���������� ����� ���� ����
���'������ ���� .������������
�������0���� 	������ ���� ���� .��� '��������� ���������� 	�����4� ���� .����� '��� ������
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��J����'/�������������.����������������
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������������ ����� ���� 	��������������� ,���� ���0����� ����$� ��� ������ ���
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��''���)���������������'�.��4�

,������������������������.����'���������	����������������,�����0������)��%�������"��
M������"�����$�	�������K�����������()���
�����*��������� ���	�������������'���'�����������
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Handlungsbedarf Wege: 

,��� '���"�����������
��������)���
�����	����	�������
���M������
�������"�4�,���������"����
&����'������	����������6/���������������/����������������"�4��
�

Abbildung 9 & Abbildung 10: Hegelallee Mittelpromenade   
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Abbildung 11: Fahrradparker am Bahnhof Potsdam-
Rehbrücke 

.������� &����������2��� ��� +
����'� ����� ��� �0�� ����� ��������� �0�� ���� )��%������� ���
�������������"����0���4�

 '� ���+
����'������������2��� ��������� �'���"��� "�� �/����$� 	���� ���� ������ ���'� K����
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����� ������
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'/����4��

,���)��	��	��������������������������������)���
���������"�������"�������"��4��
�
&�� ����� 	��������� ����� �
������������ K/����� "�� �����$� "�� ���� ���'��� )��%������� ����
+�����������2�������.�����'���������	����������������,���4��

,��������������-���������������������������+���2��������/�����������������'���"�������
���� )��������� ��� ���� +����������� 	������ �
����%� 	������
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3.2 Fahrradparken 
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���� 	���� ���� �������� ���� ���� ������
�������
����� 	������ ����$� 	���� ����
C��"������������%�����4�,�"�����/���������
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''�4��

3.2.1 Bahnhöfen & Haltestellen (Bike & Ride) 
&���������������� �0�� ���������1�������������������������J���������
�4�1�������������������
+
��������� �0�� "����"����� 1�������������$� ���� ��������� ������ K���� %
�� ���� C��"���� ����
	������������
''���	�����$�����"���������/���������/������������������������������
��������������������������������������4��
,�����	����%
�����������%��	�����������&���������������������������
��%
���������$���������
����������� 1��������� %
�� ����������� ��'/������ ���� ����� '/������� '��� 	��������
���%�������
���$� 	��� ��	�� )��������� 
���� �������%������$� �
'�������4� 7�� ������
6���������������������� 	����� '��� J����� ������ �������������"���� ���� �
�	�������
!���"����� ������������������
����'������� ����'/�����������
���� �'�J���������
������0��4�
7'�&��������	���������&���������%
��"	���������������
�����'��
����$�����
	
�����������
C
���� ���� ���� ���� �0������� ���� J���������
��� ���� ���/����� ������� ��� �����������
���������������"��� �������4� ,��� �
�"��������
��� �0�� ����� ������������
�� C
��� ���� ����
��0�������������������������������2��	�����%
�����������%��
�����������������4�,��"����
	���� ��'�����'� '��� ���� �����
����������� ����0��$� 
�� ���� ����� ���� ����������� ����
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3.2.2 Stadtteile 
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3.2.3 Gebäude mit hohem Besucherverkehr 
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Handlungsbedarf Fahrradparken: 
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Abbildung 13: Ausleihen von PotsdamRad 2012

L�������1��	�������+
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Abbildung 12: PotsdamRad Station an der Uni Golm
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3.3 Öffentliches Fahrradverleihsystem PotsdamRad  
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L�������� ���� /����������� �������%�������#���'�� %���������� 	�����4� C��� ���� ���� ����
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Handlungsbedarf öffentliches Fahrradverleihsystem: 
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4. Fahrradfreundliches Klima schaffen 
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4.1.2 FahrRad-Aktionen 
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Abbildung 14: Anradeln
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FahrRad-Aktionswoche/ FahrRad-Markt 
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Abbildung 16: Aktion Gehwegradeln
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Abbildung 15: FahrRad-Markt
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Abbildung 17: Aktion Schulterblick
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Abbildung 20: Fahrradfreundliches 
Geschäft

L�������KJ+E��������+�����

1���	�����'���J�����%
������������1�"��������������
���� &����������2��� %
�� +
����'� ���� ��
2��� 1������
���� 1��
������� ������� �������
���� ���� ��"��
����������$� ���� �
�	�������� 1������� "��
)���������� ���"�������� ���� ���� ������������ "��
�������4�,����������
����������� ����������������0����
������ �
���� ����������������� %���0���$� ���� %
��
����'��
����.���������������"������4�&��	������
���"�� ���0��� ���� ���� ����
������� �4�4��"������
G)��������� ������ ������ !C1 ��3J-NC&H$� G&����
������������������0��/�����UH��

�

Fahrradlicht 

7'�F����:;9:����������'���������1���
��G�����������H������4�,���
K���������������� +
����'� ���� ������ %
'� 1,�3� ���� �3,�
�������0�"���1���
������K������������4�����������������������
�����������F�����"������������ G������������������	�����H�
�'� �
���������� ���� ������ "��� ������������������ ���4� ,���
������������%����������)������
��������'�����'�K
�
�G����)���
��� +
����'H� �'� -������'� %
�� 9P4;;� ���� 9I4;;�  ��� ���
%
������������� )��������� '��� ������
���������� K���������4�
)���������
����K�����
������������������������)�����������
%
�� N��� %
'� 1,�3� �4�4� %
����'��� ������� 
���� ������ ����
���� �������0�"������ ��������������� ��������$� ���� 9;<�
)������ ������ ������ ��������� ���� ���� )��������� ����
K������������	������4�&����������	�������������4�D;<$�����
��� �����'� -������'� ��
��������� )��������$� �����
������
���������������������'��������4�

�

�

Fahrradfreundliches Geschäft 
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Abbildung 19: Lichtaktion
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Abbildung 18: Sprüche auf Variotafeln
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4.2 Ergebnisse ADFC-Fahrradklima-Test 2012  
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Unfälle - allgemein 
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Abbildung 22: Anteil der Unfalltypen an allen Unfällen mit verunglückten Radfahrern 
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Unfälle - Altersgruppe��
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Unfälle - Verunglückte Verkehrsteilnehmer 

,���1����������)���������'�����	���'�+���
�������������������%������0�����)����������
�������� I$>� <4� ,���  ������
����� �0�� ���� %������0����� ���������������'��� ����� ����
)��%�������������������+
����'���'����%��������	�����������4��

)������"����������

7'� -���� ���� ������������� ���� )��%����������"��� 	������ %��'����� ����"���������
��������"�4� '�����.���������������"�����������������)������������������"���"���/����$�
	����� ����  ������������
�� %
�� ���� ���� ���� 6���������� %
�� ����"��������� ��� ���� F������
:;9;� ���� :;99� �0�� ����� �����	����������2��"0��� ��	�����4� �������
������� �
����� ������
������%���������������������������������������������������	�����4�1��������������	�������
 �����������"������'���%
������ "	��� F�������
��������� ����������� �'�����'��������
-������'� 	������
��� 	�����$� �'� ���� 1��	��������� ���� ����"��������� ���� 	���������
�����������"���/����4���

Handlungsbedarf Fahrradsicherheit: 
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