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 6 марта 1973 года 

Постановлением ЦК 

ВЛКСМ, коллегии МВД 

и Министерства 

просвещения 

Советского Союза 

утверждено Положение 

об отрядах юных 

инспекторов движения 

(ЮИД).

 Юными инспекторами 

движения могли стать 

школьники в возрасте 

от 12 до 16 лет, 

принимающие 

активное участие в 

изучении и пропаганде 

правил дорожного 

движения.



1975 г., Краснодарский край - I Всероссийский слет ЮИД

1978 г., Ростовская область - I Всесоюзный слет ЮИД 

1982 г., Киргизия, г. Фрунзе - II Всесоюзный слет ЮИД 

Слеты ЮИД:



Сегодня более 396 тысяч несовершеннолетних

во всех регионах России изучают правила

дорожного движения, учатся управлять

велосипедом и оказывать первую помощь

пострадавшим в ДТП, участвуют в различных

социально значимых акциях и мероприятиях,

проводимых Госавтоинспекцией.

В Российской Федерации объединение ЮИД является 

одним из самых массовых детских движений



Лидерами по количеству отрядов ЮИД 

являются:

республики Башкортостан и Татарстан, 

Краснодарский край, 

Московская и Ростовская области.

В субъектах Российской Федерации 

функционируют 32 тысячи отрядов ЮИД



 Самое большое количество юных инспекторов 

движения насчитывается в Ростовской области -

почти 37 тысяч;

 в Московской области - 24 тысячи;

 по 20 тысяч в республиках Башкортостан и 

Татарстан;

 более 15 тысяч - в Краснодарском крае.



«Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!» 

Во всех регионах страны проведено более

27 тысяч мероприятий с участием юных

инспекторов движения.

#БЕЗОПАСНАЯСТРАНАЮИД

Всероссийский тематический марафон 

«Безопасная страна ЮИД»



10 тысяч фотографий, около тысячи аудио и более 1,5 

тысяч видео роликов с участием ЮИД, 8 тысяч интервью 

и трансляций обращений юных инспекторов, а также 

других материалов в региональных и муниципальных 

СМИ.

Более 25 тысяч открытых занятий и показательных 

выступлений в образовательных организациях, 

автогородках и на иных публичных площадках для 

сверстников и родителей.

Около 2-х тысяч массовых тематических флешмобов.

#БЕЗОПАСНАЯСТРАНАЮИД



 Всероссийский 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» -

главное событие 

в деятельности 

юных инспекторов 

движения.



 Ежегодно в конкурсе 

принимают участие 

более 300 лучших 

юных инспекторов из 

всех субъектов 

Российской 

Федерации.



Европейский образовательный конкурс 

по изучению и соблюдению ПДД

Год Страна Место

2004 Чехия, г. Прага 24

2005 Босния и Герцеговина, г. Сараево 22

2006 Сербия, г. Белград 2

2007 Испания, г. Мадрид 7

2008 Словения, г. Любляны 10

2009 Финляндия, г. Турку 3

2010 Македония, г. Скопье 1

2011 Франция, г Париж 1

2012 Польша, г. Бохния 2

2013 Черногория, г. Бар 2 и 4

2014 Норвегия, г. Лилестром 2 и 3

2015 Австрия, г. Вена 1 и 2

2016 Чехия, г. Прага 2 и 5

2017 Албания, г. Тирана 2 и 3

2018 Венгрия, г. Будапешт 1 и 2



С 2004 г. - Краснодарский край, ВДЦ «Орленок»

С 2008 г. - Приморский край , ВДЦ «Океан»

С 2014 г. - Краснодарский край, ВДЦ «Смена»

Всероссийские слеты ЮИД (ежегодно):







2006 г. - Московская область (г. Электросталь)

2007 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Орленок»)

2008 г. - Ростовская область (г. Ростов-на-Дону)

2009 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Орленок»)

2010 г. - Орловская область (г. Орел)

2011 г. - Калининградская область (г. Калининград)

2012 г. - Приморский край (ВДЦ «Океан»)

2013 г. - Московская область (Одинцовский район)

2014 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Смена»)

2015 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Смена»)

2016 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Смена»)

2017 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Смена»)

2018 г. - Краснодарский край (ВДЦ «Смена») 

Межгосударственные слеты ЮИД:



В 2016 году на Межгосударственном слете ЮИД 

создан Всероссийский Интернет-клуб ЮИД.

Региональные отряды ЮИД ежегодно готовят 

планы работы по пропаганде БДД, презентуют 

новые интересные мероприятия и публикуют 

отчеты о проделанной работе. 

В 2017 году Интернет-клуб приобрел статус 

Межгосударственного, в него влились отряды 

ЮИД стран СНГ.

Интернет-клуб ЮИД



Всероссийская газета 

«Добрая Дорога Детства» 

Госавтоинспекция МВД России

Пресс-центры ЮИД



Республика Татарстан

Республика Крым

Чеченская Республика

Амурская область

Кемеровская область

Липецкая область

Тюменская область

Москва

Санкт-Петербург

Пресс-центры ЮИД



В 2018 году для планирования и координации

деятельности отрядов ЮИД в регионах страны

созданы 21 региональный Совет ЮИД и 407

муниципальных штабов ЮИД, при этом

предусмотрено создание и ведение тематических

аккаунтов в социальных сетях и страниц в сети

Интернет.

Советы и штабы ЮИД



Движение ЮИД России в настоящее время

объединяет более 396 тысяч детей, которые

входят в 32 тысячи отрядов.

В 2018 году в отрядах ЮИД проведено почти 35

тысяч просветительских мероприятий по БДД при

участии сотрудников Госавтоинспекции.

ЮИД России



Благодарю за внимание!


