
Приложение № 6 к приказу 

ГУ МВД России по Ростовской области 

и министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

от_____________№_______________  
 

 

Положение 

об областном смотре готовности отрядов ЮИД, в том числе резервных отрядов 

образовательных организаций в режиме онлайн 

 

1.Общие положения. 

1.1. Областной смотр готовности резервных отрядов юных инспекторов движения и 

основных отрядов ЮИД проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» и проекта «Фронтовые дороги 1945 - Безопасные 

дороги 2020» при поддержке Правительства Ростовской области, УГИБДД ГУ МВД России 

по Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, Ростовской региональной общественной детско-юношеской организации «ЮИД 

ДОНА» и автономной некоммерческой организации «Организационно-методический центр 

«Безопасность с ПДД».  

1.2. Целями и задачами смотра готовности резервных отрядов ЮИД и основных 

отрядов ЮИД являются: 

- привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах среди сверстников; 

- вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения и вступление в 

Ростовскую региональную общественную детско-юношескую организацию «ЮИД ДОНА»; 

- знакомство школьников с историей развития службы ГАИ-ГИБДД (03 июля 2021 года 

службе Госавтоинспекции исполняется 85 лет со дня образования) и обеспечение 

преемственности поколений ЮИДовского движения; 

- активизация работы резервных отрядов ЮИД и основных отрядов ЮИД с участием 

ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции, привлечением средств массовой информации, 

заинтересованных организаций и ведомств в рамках реализации всероссийской Концепции 

по развитию ЮИДовского движения; 

- представление новых и эффективных форм деятельности резервных отрядов ЮИД и 

основных отрядов ЮИД, их взаимодействие в пропагандистской деятельности; 

- повышение квалификации руководителей отрядов ЮИД, заместителей директоров 

общеобразовательных организаций Ростовской области по воспитательной работе – 

председателей школьных комиссий «За безопасность движения», специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и сотрудников 

Госавтоинспекции, в осуществлении деятельности, направленной на сокращение ДТП с 

участием несовершеннолетних; 

- совершенствование учебно-методической базы общеобразовательных организаций 

для решения задач по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

развитию ЮИДовского движения; 

- подготовка дошкольников для вступления в команду ЮПИД – юных помощников 

инспекторов движения; 

- обновление атрибутики отрядов ЮИД; 

- повышение роли сотрудников Госавтоинспекции и родителей в вопросах обучения 

детей безопасному поведению на дорогах. 

1.3. Смотр готовности  проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) - с 20 сентября до 10 октября 2020 года; 



II этап (зональный) - с 12 по 22 октября 2020 года согласно положению в режиме 

онлайн. 

По итогам проведения готовится обзор и направляется в адрес глав муниципальных 

образований Ростовской области, начальников территориальных органов МВД России по 

Ростовской области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

 2.Участники смотра готовности. 

Участниками являются резервные отряды ЮИД и основные отряды ЮИД всех 

образовательных организаций Ростовской области. На муниципальном этапе все отряды 

ЮИД готовят паспорта, дневники с фотоматериалами о проведённых мероприятиях. На 

зональный этап специалистом муниципального органа образования представляется паспорт 

резервного отряда ЮИД и паспорт основного отряда ЮИД и фотоматериалы (по две от 

каждого отряда) о проведённых ими мероприятиях с участием сотрудников и ветеранов 

ГАИ-ГИБДД, согласно положению всех резервных отрядов ЮИД и основных отрядов ЮИД, 

на почту galina.post56@gmail.com в период с 12 по 22 октября 2020 года; на каждый район 

(город) должен быть один подписанный файл, внутри материалы всех школ отрядов ЮИД 

(резервных и основных отдельно), подписанные согласно положению; неправильно 

оформленные документы не принимаются; все материалы от района или города 

направляются сразу одним документом в срок. 

 3.Условия проведения смотра готовности  
Резервный отряд ЮИД и основной  отряд ЮИД представляют членам жюри: 

- дневник отряда с фотоматериалами о проделанной работе; 

- паспорт отряда согласно требованию и подтверждающие документы; фото данного 

паспорта в полном объёме, предусмотренные положением об организации работы резервных 

отрядов ЮИД и основных отрядов ЮИД на территории Ростовской области. 

Специалист муниципального органа образования на зональный этап представляет итоговую 

справку о проведении муниципального этапа с фотоматериалами в период проведения 

зональных мероприятий по итогам областного конкурса «На лучшее обучающее занятие по 

ПДД со школьниками» в рамках реализации регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения». 

4. Награждение победителей. 

Лучшие резервные отряды ЮИД и основные отряды ЮИД награждаются дипломами.   

 

Паспорт отряда ЮИД на резервный и основной отряд заполняется отдельно. 

Паспорт  отряда ЮИД 

 

Территория                     полностью описать 

 
                                                                            полное наименование образовательной организации 

 

   

 

Председатель комиссии «За безопасность движения» (ФИО, должность, контактный 

телефон, e-mail) 

 

 
фамилия, имя. отчество полностью 

 

                                                контактный телефон 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике ДДТТ (ФИО, должность, 

контактный телефон, e-mail) 



 
фамилия, имя. отчество полностью 

 

                                                контактный телефон 

 

Руководитель отряда ЮИД 

 
фамилия, имя, отчество 

 
контактный телефон, e-mail 

Название  отряда ЮИД 

 

 

Списочный состав отряда ЮИД 

1. 

2. 

3.  

4.  

5. 

6. 

7.  

8.   

9.  

10.  и т.д. по списку 

 

Девиз отряда ЮИД 

 

Форма отряда ЮИД 

 

  (фото прилагается – на фото вся команда отряда ЮИД 

 

Эмблема отряда ЮИД 

 (фото прилагается) 

 

Уголок «Дела юных инспекторов движения» (фото прилагается) 

 

Рубрика отряда ЮИД 

 (в разделе по ОБДД) на сайте образовательной организации (скриншот прилагается и адрес 

сайта) 

  

Наличие Автогородка (мобильного, стационарного, транспортной площадки) (фото 

прилагается) 

 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения в холле образовательной организации 

(фото прилагается) 

 

Наличие кабинета БДД (фото прилагается) 

 

План основных  мероприятий развития ЮИДовского движения  и мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на текущий год (прилагается сканер 

плана) 

 



Использование информационной поддержки (газета «Добрая дорога детства», газета «Авто 

Дон», «Стоп-газета», журналы, методические пособия,  

Сайты – прилагается сканер подписки) 

 

К паспорту ведётся дневник отряда ЮИД  о проведённых мероприятиях и фотоматериалы 

  

Председатель комиссии 

«За безопасность движения»                                                    ________________ 

 

Руководитель отряда ЮИД                                                      _________________ 

 

 


