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  Городская команда безопасного движения, наряду с сотрудниками ОГИБДД 

включает многочисленную армию отрядов ЮИД: 520 обучающихся 

разновозрастных групп 13 общеобразовательных организаций, отряды ЮПИД-380 

детей всех 32 детсадов города. Координацию межведомственного взаимодействия   

осуществляет городской штаб ЮИД при Центре гражданского и военно-

патриотического воспитания молодежи (руководитель Акиньшин Ю.Н., начальник 

городского штаба ЮИД Губарев В.И., методист МБУ ДО ДДТ). Отряды ЮИД 

города стали неотъемлемой частью РДШ, работая в тесном сотрудничестве с 

городским Советом ветеранов МВД и ВС. 

     Ежегодно, годовой отчет о проделанной работе, отряды ЮИД и команды 

ЮПИД представляют   в День города на площади им. Ленина, показывая 

театрализованное представление «Безопасный Батайск». 

В весенний и осенний периоды, ежедневно для дежурств на перекрестках 

дорог, ведущих к образовательным организациям, во время массового движения 

детей начальных классов, выставляются посты отрядов юных инспекторов 

движения, которые практически обучают ПДД всех участников движения, не 

только пешеходов (детей и их родителей), но и заставляют водителей пропускать 

пешеходов на пешеходных переходах.  Эта систематическая работа не позволила 

допустить на протяжении пяти лет ни одного случая ДТП с участием 

несовершеннолетних вблизи образовательных организаций.   

В связи с наличием детского дорожно-транспортного травматизма в городе   

ежегодно увеличивается количество и разнообразие проектов, акций по 

профилактике ДТП с участием детей, родителей, цель которых помочь и научить 

участников дорожного движения ПДД.  Большинство проведенных акций в 

образовательных учреждениях направлены на устранение причин ДТП с участием 

детей, характерных для нашего города. В связи с ростом ДТП с участием детей   на 

пешеходных переходах, во всех образовательных учреждениях для практического 

изучения школьниками правил дорожного движения, перехода перекрестков и 

дорог   отрядами ЮИД и командами ЮПИД проводятся следующие акции: «Давай 

дружить, дорога!», «Мы пешеходы», «Безопасный маршрут», «Добрая зебра», «На 

красный, зебра не идет!». Стали традиционными праздники: «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», социальные компании «Юный пешеход», 

флешмобы «Первоклассник -Пешеход», мероприятия «Шагающий автобус», акции 

среди родителей «Мой ребенок - пешеход».  В школьном дворе школы №4 

появилась скульптурная композиция «Рыцарь безопасности», на перекрестках у 

школ выставляются макеты ЮИДовцев, так у школы №6 круглосуточно дежурит 

ЮИДовка «Анжела», в ряде школ оборудованы залы и рекреации безопасности. 

С участием отрядов ЮИД проводятся праздники «Добро пожаловать в 

пешеходы!», для дошкольников акция «В детский сад   спешит ЮИД», акции «Дом 

-дорога – школа», «Светофорные науки». С помощью ЮИДовцев в рамках акции 

«Стань заметней в темноте» в сентябре каждого года на ранцы обучающихся 

начальных классов наклеиваются свыше 5000 светоотражающих элементов.  

Острейшей проблемой для города являются нарушения ПДД скутеристами, 

велосипедистами, несмотря на сокращение в три раза количества таких нарушений 



на протяжении последних 5 - ти лет. В связи с этим во всех образовательных 

учреждениях совместно с сотрудниками ОГИБДД постоянно проводятся акции: 

«Скутерист», «16+» и другие.  Количество несовершеннолетних скутеристов, 

состоящих на внутришкольных учетах сократилось со 110 человек до 23.  

 Агитбригады отрядов ЮИД, совместно с сотрудниками ОГИБДД, являются 

активными участниками общешкольных родительских собраний, конференций, 

представляя выступления по безопасности дорожного движения, распространяя   

ежегодно до 10000 листовок, памяток и буклетов.  

В целях привлечения родителей к обучению детей ПДД, воспитания 

водителей в образовательных учреждениях проводятся акции и выставки-

презентации «Вкусное ПДД», «Знаки ПДД своими руками», «Подкова –на удачу на 

дороге». В рамках этих акций детьми при участии родителей было произведено 

более 3 тысяч кондитерских изделий, одной тысячи дорожных знаков, 4 тысяч 

листовок и отрядами ЮИД распространено среди водителей на дорогах города. В 

каждом образовательном учреждении имеется богатая копилка видеофильмов, 

социальных роликов по ПДД для трансляции в видео уголках. 

В целях предупреждения травматизма детей в ДТП в качестве пассажиров, 

проводятся акции «Родители-водители», «Папа, подари мне кресло!», 

«Пристегните самого дорогого», «Правильная парковка». 

В образовательных учреждениях реализуются программы дополнительного 

образования обучающихся по безопасности дорожного движения: «Дорога добра», 

«Я - пешеход», «Дорога - территория закона», «Дороги, которые мы выбираем», 

«Зеленый свет жизни» и другие.  

На базе Детского дома творчества работает городской штаб юных 

инспекторов движения, который проводит учёбу активов команд, слёты, «круглые 

столы», обмен мнениями и опытом, ежегодную выставку детского творчества 

«Дорожный калейдоскоп». 

Отряды ЮИД гимназий №7, №21, СОШ №2, №4, №16, лицеев №3 и №10 

являются неоднократными победителями   областных конкурсов по безопасности 

дорожного движения. 

   В городе приступили в этом году к реализации муниципальной программы 

«По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 

до 2020 года», которая призвана сократить на треть детский дорожно-

транспортный травматизм. При теснейшем сотрудничестве всех ведомств, 

образовательных учреждений, родителей благодаря пропаганде, профилактике и 

предупреждению ДДТТ возможно сохранение жизни и здоровья наших детей. 

Перспективу в своей работе мы видим в продолжение социально-необходимой, 

общественно-значимой работы по пропаганде культуры поведения детей на дороге, 

улице, в транспорте. Наша задача - поиск новых действенных форм работы по 

приобщению обучающихся к Азбуке безопасности и пониманию ценности и 

бережного отношения к СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

 

  


