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Движение юных инспекторов (ЮИД) существует в России с
1973 года, включает в себя примерно 400 тысяч участников в
возрасте от 10 до 14 лет. Деятельность направлена на изучение и
популяризацию правил дорожного движения и профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).
О ПРОЕКТЕ
Проект «Организация работы по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в
деятельность отрядов юных инспекторов движения» направлен на
решение задач федерального проекта «Безопасность дорожного
движения» (Проект) национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Осуждаете ли вы опасное поведение на дорогах?
Всегда (39,7%)
Иногда (50,3%)
Нет (10%)
Количество несовершеннолетних, у которых отсутствует
негативное восприятие опасного поведения на дорогах, можно
считать катастрофичным. 10% детей не восприимчивы к этой
проблеме. С высокой долей вероятности они являются
незащищёнными и некомпетентными участниками дорожнотранспортных отношений, потенциально представляют опасность для
других субъектов.
ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА
Вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма через развитие движения ЮИД
ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

определение путей вовлечения детей и молодежи
в деятельность по обеспечению безопасности
дорожного движения (БДД)

установление оптимальной схемы управления ЮИД

поддержка общероссийского движения ЮИД
Начиная с 2020 года проводятся уникальные дополнительные
проекты, позволяющие выстроить преемственность поколений ЮИД
и способствующие ранней профориентации:

•
•
•
•
•

«Юный инспектор движения» – 8-10 лет;
«Лидер Юид» – 10-12 лет;
«волонтер Юид» – 13-14 лет;
«наставник Юид» –15-16 лет;
«профессия Юид» – 17-18 лет.

Учитывая вовлеченность несовершеннолетних в медиа сферу
(социальные сети, сеть Интернет и т.д.), начиная с 2020 года
предлагается реализация IT-проекта «Мобильный ЮИД». Этот
проект позволит обеспечить разработку, а также техническую и
информационно-методическую поддержку профильного интернет
портала с мобильным приложением для детей и родителей.
ЦЕЛЬ IT-ПРОЕКТА
«Мобильный Юид» – максимальная информированность детей
и взрослых о направлениях деятельности в области профилактики
ДТТ, и деятельности ЮИД в частности.
Мобильное приложение «ЮИД РОССИИ» доступно для
скачивания на ресурсах Google Play Market и Apple App Store.
В каждом субъекте Российской Федерации должны проводиться
традиционные мероприятия:

ежегодные мероприятия ЮИД;

рейдовые мероприятия по профилактике нарушений ПДД
пешеходами, велосипедистами, водителями, перевозящими детей;

пропагандистские мероприятия по БДД в образовательных
организациях.
ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ДВИЖЕНИИ ЮИД:

интересы и желание проявить свои лидерские качества;

участие в мероприятиях, выступлениях перед взрослыми и
детьми;

осознание важности профилактической работы по снижению
ДТТ;

реализация творческих способностей посредством участия в
слетах, смотрах и соревнованиях.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ОТРЯДОВ ЮИД:

вовлечение новых участников в деятельность отрядов и в
мероприятия, проводимые в рамках деятельности ЮИД;



привлечение в деятельность отрядов родителей и других членов
семьи, обновление материально-технической базы;

увеличение количества обучающих и пропагандистских
мероприятий;

широкое использование новых обучающих и игровых
технологий при подготовке и проведении мероприятий.
ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ
Для популяризации деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения и работы отрядов ЮИД предлагаем
использовать в работе материалы для проведения занятий, лекций,
внеурочной деятельности на сайте «www.юидроссии.рф»:
- сценарии занятий;
- наглядные материалы;
- мультимедийные материалы.
Основные пользователи сайта – дети, родители, педагоги и
сотрудники госавтоинспекции.

ЖДЕМ ВАС В ДВИЖЕНИИ ЮИД!

С подробной информацией предлагаем ознакомиться на сайте:
www.юидроссии.рф
или по хэштегу: #юидроссии

март, 2021г.

