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Концепция информационно-

пропагандистского проекта по организации 

работы по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД

Концепция направлена на создание единой

информационной и организационно-

методической базы в области развития и

поддержки движения ЮИД на всей территории

Российской Федерации.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОГО ПРОЕКТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИВИТИЮ ДЕТЯМ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И 

ВОВЛЕЧЕНИЮ ИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ ЮНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ:

 Увеличение численности участников движения ЮИД

 Улучшение материально-технического обеспечения отрядов
ЮИД

 Создание условий для обучения участников отрядов ЮИД
основам ПДД и методам пропаганды БДД

 Повышение уровня значимости отрядов ЮИД в
общественной деятельности по пропаганде здорового образа
жизни и законопослушного поведения

 Создание единой информационной и организационно-
методической базы в области развития и поддержки движения
ЮИД

 Распространение положительного опыта между участниками
отрядов ЮИД



Положение о деятельности отрядов юных 

инспекторов движения на территории 

Новосибирской области

Целью деятельности отряда ЮИД является

организация деятельности, направленной на

привитие несовершеннолетним навыков

безопасного участия в дорожном движении,

развитие творческого потенциала, общественной

активности и социальной ответственности

участников отряда ЮИД в области безопасности

дорожного движения и овладения детьми

основами транспортной культуры.



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ОТРЯДА ЮИД: 

 приказ образовательной организации о создании отряда и назначении 
руководителя отряда ЮИД; 

 положение об организации деятельности отряда ЮИД в образовательной 
организации утвержденное руководителем образовательной организации; 

 план работы образовательной организации по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на учебный год; 

 паспорт отряда ЮИД, включающий в себя: информацию об 
образовательной организации, на базе которой осуществляет свою 
деятельность отряд, данные о руководителе отряда ЮИД и командире, 
список членов отряда с указанием даты рождения, домашнего адреса, 
класса обучения, должности в отряде, ФИО родителей;

 план работы отряда ЮИД на учебный год; 

 программа обучения участников отряда ЮИД; 

 портфолио отряда ЮИД содержащее фотографии, видеоролики, 
достижения как отдельных членов отряда, так и всего отряда вместе, 
публикации в СМИ.

 отчет о деятельности отряда за учебный год. 







РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЮИД

Качественные результаты деятельности отряда ЮИД 
определяются по следующим показателям: 

 повышение уровня компетентности членов отряда ЮИД как 
участников дорожного движения; 

 профессиональная ориентация обучающихся в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
жизнесбережения, транспортной инфраструктуры; 

 повышение социальной значимости отрядов ЮИД в системе 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
и привития навыков безопасного участия в дорожном 
движении;

 успешное участие во внешних мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

 анализ причин попадания в ДТП участников отряда ЮИД и 
других обучающихся образовательной организации (при 
наличии соответствующих фактов).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЮИД

Количественные результаты деятельности отряда ЮИД 
определяются по следующим показателям: 

 увеличение числа детей и молодежи, вовлеченных в 
деятельность по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

 увеличение численности отряда ЮИД;

 снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в образовательной 
организации, муниципальном образовании;

 изменение количества (охват) несовершеннолетних, 
родителей, других целевых групп, принимающих участие 
во внешних мероприятиях, проводимых отрядом ЮИД;

 изменение количества (охват) участников отряда ЮИД, 
принявших участие во внешних мероприятиях разного 
уровня по профилактике ДДТТ.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


