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       Добрый день, уважаемые участники первого регионального Форума 

юных инспекторов движения! Прежде всего, хочу вас поздравить с открытием 

Форума «Право на ЖИЗНЬ!» и пожелать успешной работы. 

На заседании президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного 

движения (14 марта 2016 года городе Ярославле) Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «В нашей повестке – 

вопросы повышения безопасности дорожного движения. Речь идёт, прежде 

всего, о сохранении жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны, а это, как мы 

понимаем, важнейшее направление государственной политики… мы должны 

добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП.  

Ещё одна важная задача – обучение детей правилам поведения на 

дороге…Нужны специальные программы по созданию автогородков в школах и 

центрах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Это 

общая задача и для федеральной, и региональной власти, а также для бизнеса – 

разумеется, прежде всего, страхового.  

И в настоящее время  Автономная некоммерческая организация 

«Безопасность с ПДД» занимается организационными вопросами создания  

такого регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за счёт федеральных средств совместно с Правительством 

Ростовской области, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области и министерством общего и профессионального образования области, 

при участии Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области, 

который должен стать главным профилактическим центром по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

области и обеспечить профессиональную подготовку юных инспекторов 

движения для участия в профилактических социально-значимых мероприятиях 

по дорожной безопасности. 

        Необходимо с детских лет научить ребёнка понимать, что человек, его 

жизнь, его права и свободы являются высшей ценностью в Российской 

Федерации – Конституция Российской Федерации. 

        В связи с ключевыми факторами риска в области безопасности 

дорожного движения  в Ростовской области стоит  задача повышения 



теоретического правосознания подрастающего поколения через комплексную 

систему мероприятий по формированию правосознания  и правовой культуры в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, и в первую очередь, 

через вовлечение несовершеннолетних в работу  команд ЮПИД - юных 

помощников инспекторов движения в дошкольных образовательных 

организациях,  отрядов ЮИД – в образовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования, так же   молодёжных объединений 

«Дорожные патрули», которые занимаются вопросами обеспечения 

безопасности в профессиональных училищах, профильных лицеях, техникумах, 

высших учебных заведениях. 

        В сентябре 2016 года на 6-м Международном конгрессе «Безопасность на 

дороге ради безопасности жизни» (г. Санкт-Петербург) я представила опыт такой 

работы. 44 года на Дону действуют отряды юных инспекторов движения, которые 

объединяют более 36 тысяч мальчишек и девчонок.   В 1978 году в городе 

Ростове –на- Дону проведён первый Всесоюзный слёт ЮИД под руководством 

ветерана Госавтоинспекции Шамариной Стеллы Христофоровны. В 1984 году 

был образован Ростовский клуб юных инспекторов движения на базе Дворца 

творчества детей и молодёжи; в декабре 2016 года клуб ЮИД отметил 32 года 

своей эффективной деятельности. Организован и проведён ряд 

социально-значимых мероприятий с участием отрядов юных инспекторов 

движения как Международного, Российского, так и областного уровня: «Копилка 

ЮИДовских дел», «Верны ЮИДовской тропе. Наставник-служба ГИБДД», 

конкурсы-фестивали ЮИД «Безопасное колесо»; третий Межгосударственный 

слёт юных инспекторов движения, телемост для участников 4-го 

Международного конгресса по ОБДД и многие другие. Последние: 2015 год- 1 

место во Всероссийском конкурсе «Радуга безопасности»; подготовка в 

организации и проведении, а также непосредственное участие в первом 

областном форуме «Безопасность. Дорога. Дети», проводимого при поддержке 

Правительства Ростовской области; 2016 год – организация и проведение 

Всероссийской акции «Держи дистанцию» на территории Ростовской области при 

поддержке Администрации Ростовской области. В 2014 году было утверждено 

положение о создании команд юных помощников инспекторов движения в 

детских садах области.  Сейчас они работают практически во всех ДОО области. 

С 2010 года выпускники - ЮИДовцы вошли в состав молодёжных объединений 

«Дорожные патрули» и стали участниками новых проектов «Белая трость», «Нет 

жертвам ДТП», «Пожилой пешеход», «Не будь невидимкой! Засветись в 

темноте!».  С 1974 года на территории области работает Автоград – Юношеская 

автомобильная школа, 43 года, которая воспитала тысячи законопослушных 

участников дорожного движения и целую плеяду спортсменов – неоднократных 



победителей всесоюзных и всероссийских соревнований по юношескому 

автомногоборью. 

        На Международных и Всероссийских научно-практических конференциях 

были представлены методические пособия и региональные программы 

«Организация работы отрядов юных инспекторов движения в Ростовской 

области»; «Организация работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в школах Ростовской области»; 

«Организация работы по выполнению региональной программы «Приключения 

светофора» в детских садах Ростовской области»; «Из опыта работы дошкольных 

образовательных организаций и школ по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних», «Из опыта работы отрядов ЮИД «Копилка ЮИДовских 

дел» и другие.  

     Такая уникальная и единственная в России система работы с 

несовершеннолетними, выполнение Плана мероприятий по реализации в 

2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации,  п.14 

(обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских 

общественных объединений, движений, в том числе отрядов «Юные 

инспекторы движения») подсказали нам,  как организовать поддержку отрядам 

«Юные инспекторы движения» Ростовской области: через  гражданскую 

инициативу – создание  детской общественной организации  «ЮИД ДОНА» и 

для реализации данной цели провести  первый региональный форум юных 

инспекторов движения «Право на ЖИЗНЬ!».  

       Программа проведения первого регионального форума юных 

инспекторов движения «Право на ЖИЗНЬ!» задумана, как широкомасштабная 

инициативная открытая площадка для   свободного обсуждения 

представителями гражданского общества Ростовской области проблемы 

объединения юных участников дорожного движения вокруг главной ценности – 

права на ЖИЗНЬ и реализация гражданской инициативы:  

- создание и регистрация детской общественной организации «ЮИД ДОНА» 

как гаранта гражданской инициативы самих несовершеннолетних.  Юные 

инспекторы движения всех муниципальных образований области обратились в 

оргкомитет Форума с просьбой поддержать гражданскую инициативу АНКО 

Центр «Безопасность с ПДД» и зарегистрировать общественную детскую 

организацию «ЮИД ДОНА». (На экране фото отрядов ЮИД – представителей 

районов и городов области). 



- Развитие принципа преемственности в формах деятельности отрядов юных 

инспекторов движения на территории муниципальных образований области как 

детской общественной организации «ЮИД ДОНА» в рамках гражданского 

общества и правового государства при участии всех заинтересованных 

министерств и ведомств, общественных и некоммерческих организаций и 

объединений.  

 Впервые именно в рамках Форума предусмотрено проведение 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2017». Проведение Форума – это первый этап нашего проекта. Второй 

и третье этапы будут проведены в июле-сентябре текущего года.  

Правительство Ростовской области поддержало гражданскую инициативу 

АНКО Центр «Безопасность с ПДД» и в период с 16 по 21 мая 2017 года на базе 

ДОК «Спутник» Неклиновского района Ростовской области был проведён 

первый региональный форум юных инспекторов движения «Право на ЖИЗНЬ!». 

В форуме приняли участие более 400 человек: юные инспекторы движения всех 

муниципальных образований области, руководители отрядов ЮИД, инспекторы 

пропаганды Госавтоинспекции области, почётные гости – двукратный чемпион 

мира по тяжёлой атлетике, ветеран МВД Г.В. Бессонов; депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области И.В. Молотов; председатель 

Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области, 

заслуженный юрист России Э.М. Шапошников; директор «Автограда», 

почётный автотранспортник России И.М. Зуева; организатор ЮИДовского 

движения на Дону, ветеран Госавтоинспекции С.Х. Шамарина; врио начальника 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции В.М. 

Солодовников; председатель Общественного совета партийного проекта 

«Безопасные дороги», руководитель проекта «АвтоЛайн» Е. П. Ильина; 

заместитель председателя координационного совета по развитию 

дополнительного образования Ростовской области, заслуженный учитель 

Российской Федерации Н. Ф. Хацкевич; председатель Ростовского 

духовно-патриотического центра святого Георгия Победоносца В.И. Чуцков; 

председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации  «Российский Красный Крест» Е.И. Хлиян; 

руководитель общественного движения «Я езжу по правилам!» О.И. Стречень; 

гости из УГИБДД республик Адыгеи и Северная Осетия-Алания. Открыл форум 

ЮИД член Общественного совета при Правительстве Ростовской области, член 

союза писателей, председатель Совета ветеранов ГУ МВД России по Ростовской 

области, генерал-майор милиции в отставке В.В. Бураков. На форуме работали 8 

открытых инициативных творческих, познавательных, интегрированных, 



обучающих, военно-исторических площадок модераторами которых выступили 

опытные профессионалы своего дела. На торжественном открытии прозвучала 

песня «ЮИД -на- Дону!», написанная специально для данного мероприятия 

руководителем проекта «Авто дискотека» Т.Е. Соловьяновой. Участников 

форума приветствовали неоднократные чемпионы России по юношескому 

автомногоборью курсанты Ростовского Автограда, юные помощники 

инспекторов движения (команда ЮПИД) детского сада №10 города Таганрога, 

юные инспекторы движения и картингисты Неклиновского района. Видео 

поздравление прозвучало от заслуженной артистки России Ларисы Гончаровой, 

известного телеведущего Валерия Рогова, художественного руководителя, 

режиссера и постановщика танцевальной студии «Фанки БИТ» Константина 

Ковалёва. Отряд ЮИД «Планета детства» Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону и ветераны ГАИ-ГИБДД у мемориала 

«Маруся-регулировщица» провели линейку памяти и возложили цветы от всех 

участников форума «Право на ЖИЗНЬ!». Впервые в рамках форума прошел 

конкурс-фестиваль ЮИД «Безопасное колесо-2017», презентации 

руководителей отрядов ЮИД, которые представили видео уголки «Право на 

ЖИЗНЬ!» и соревнования «На лучшего инспектора пропаганды ГИБДД».  

На пленарном заседании форума от Комитета Организации объединённых 

наций собравшихся поприветствовал доцент кафедры «Международные 

логистические системы и комплексы» Южно-российского государственного 

политехнического университета, кандидат технических наук И.Н. Щербаков. Он 

представил опыт работы «Развитие волонтёрских взаимодействий и проведение 

интегрированных занятий с детьми по безопасности дорожного движения». С 

темой «Социализация детей – залог процветания России» выступила методист 

центра детского творчества Ворошиловского района города Ростова -на-Дону 

О.П. Булатникова. Систему взаимодействия юных инспекторов движения с 

дошкольным образовательным учреждением, направленную на воспитание 

законопослушных участников дорожного движения с самого раннего возраста и 

роль команды ЮПИД в этой системе представила заведующая МБДОУ детский 

сад №10 города Таганрога – участник 4-го международного конгресса» 

Безопасность на дороге ради безопасности жизни» И.С. Лебедь. О комплексном 

подходе к обучению и воспитанию несовершеннолетних путём вовлечения 

самих детей и подростков в деятельность по пропаганде безопасного поведения 

на дороге рассказала директор МБОУ Веселовской СОШ 

Родионово-Несветайского района, депутат Собрания депутатов 

Родионово-Несветайского района, заместитель председателя О.В. Мрыхина. 

     В ходе форума проведён «мастер-класс» для педагогов и тренинг для 



сотрудников Госавтоинспекции директором «Учебный центр журналистики и 

социальных технологий» М.И. Поляковой. Каждый участник форума ЮИД 

«Право на ЖИЗНЬ!» получил свидетельство. На форуме были использованы в 

работе баннеры, плакаты, флаги, флажки, блокноты, ручки, пакеты, бейджи, 

майки, банданы, браслеты с логотипом форума согласно программе.  

  По итогам работы форума «Право на ЖИЗНЬ!» была принята резолюция:   

1.  Создать   региональный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за счёт федеральных средств совместно с 

Правительством Ростовской области, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области и министерством общего и профессионального образования 

области, при участии Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской 

области, который должен стать главным профилактическим центром по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

области и обеспечить профессиональную подготовку юных инспекторов 

движения для участия в профилактических социально-значимых мероприятиях 

по дорожной безопасности. 

2. Организовать поддержку отрядам «Юные инспекторы движения» 

Ростовской области: через гражданскую инициативу – создание детской 

общественной организации «ЮИД ДОНА» и поддержать обращение юных 

инспекторов Дона о создании и регистрации детской общественной организации 

«ЮИД ДОНА».  

       3. Обеспечить развитие принципа преемственности в формах 

деятельности отрядов юных инспекторов движения на территории 

муниципальных образований области как детской общественной организации 

«ЮИД ДОНА» в рамках гражданского общества и правового государства при 

участии всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных и 

некоммерческих организаций и объединений.  

 4. Проведение Форума считать первым этапом проекта. Второй и третье 

этапы будут провести в июле-сентябре 2017 года. 

 5. По итогам Форума осуществить диссеминацию реализации проекта в 

администрацию и муниципальные образования Ростовской области, регионы 

Южного Федерального округа и пограничных регионов: республик Адыгеи, 

Крыма и Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, 

Волгоградской, Воронежской областей г. Севастополя; ГУОБДД МВД России, 

министерство науки и образования России.  



6. Изданный сборник, диски, буклеты и диссеминацию опыта 

реформировать в постоянное движение и развитие: новые формы и виды 

проектов, программ, семинаров, круглых столов, создание центров, открытие 

филиалов и т.д. 

7. Обеспечить укрепление партнёрских отношений  между 

соответствующими государственными учреждениями и общественными 

организациями; расширение научного сотрудничества профильных институтов и 

предприятий в области безопасности дорожного движения;  продолжение 

работы по участию в семинарах, совещаниях, «мастер-классах», 

социально-значимых кампаниях, практико-ориентированных показах, 

научно-практических конференциях, форумах, конгрессах по проблемам 

обеспечения безопасности дорожного движения, как на региональном, так и на 

Всероссийском,  Международном уровне.  

 В настоящее время подготовлен Устав Ростовской общественной 

детско-юношеской организации «ЮИД ДОНА» и решается вопрос о её 

регистрации на базе АНКО Центр «Безопасность с ПДД». В сентябре-октябре 

пройдут зональные сборы ЮИД. Готовится сборник по итогам проведения 

форума «Право на ЖИЗНЬ!».  

Форум был проведён при активной поддержке СМИ: ГТРК «Дон-ТР», 

информационное агентство «Комсомольская правда», журнал «Авто Лайн», 

«Ростовский репортёр», Неклиновское ТВ, спецвыпуск газеты «Авто Дон», 

спецвыпуск во всероссийской газете «Стоп газета». Размещены материалы на 

сайтах УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, АНКО Центр 

«Безопасность с ПДД», Правительства Ростовской области. Создана 

специальная страница «ВКонтакте»; проведена интернет акция «Я люблю 

ЮИД». Подготовлен ролик и фильм по итогам проведения форума ЮИД, диск с 

фотоматериалами, размещены в Интернете. 

       Эффективное решение этой комплексной задачи по снижению 

аварийности на транспорте, в том числе с участием несовершеннолетних на 

территории Ростовской области возможно при условии взаимодействия всех 

заинтересованных организаций, как государственных, так и общественных в 

целях создания правового пространства на дорогах. 

Проводимые мероприятия позволяют накапливать юридические знания и 

правовой опыт в сфере безопасности дорожного движения, что позволяет 

сочетать умения саморегулирования и сознательное осуществление 

гражданского долга перед обществом. Преодолевать девиантное и 



делинквентное поведение (преступное) и создавать условия законопослушного 

поведения участников дорожного движения. 

   С целью реализации этих гражданских инициатив и выполнения 

поставленных задач Автономная некоммерческая организация разработала 

«Программу нестандартных проектов, социальных кампаний, 

профилактических, обучающих, имиджевых, пропагандистко-воспитательных, 

праздничных и благотворительных мероприятий на период 2017-2020 гг.»   и 

принимает участие в выполнении плана комплексных мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории Ростовской области в 2017 году.       

Вовлечение организаций гражданского общества в реализацию программ 

и планов  в области обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Ростовской области, в частности, Плана мероприятий, 

направленных на формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения, (в том числе несовершеннолетних), предотвращение 

ДТП, связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного 

движения  Правительства Российской Федерации (от 09 декабря 2016 г. 

№9429п-П), Автономная некоммерческая организация Центр «Безопасность с 

ПДД», прежде всего, понимает свою ведущую профессиональную роль в 

решении этого вопроса и ей позволяет это делать накопленный опыт о котором 

я рассказала выше.  

Сегодня методические рекомендации по реализации мероприятий 

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020 гг.», Федеральной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения 2013-2020 гг.» и региональных программ на территории области  

требуют переработки и введение диссеминации, и Автономная некоммерческая 

организация согласно  Уставу имеет возможность оказать поддержку в  решении 

этого вопроса и предлагает,  главное, имеющийся  лучший опыт сохранить и 

обобщить по следующим направлениям: 

1. Формирование высокого уровня правового сознания и правовой 

культуры личности одна из главных задач предпосылок создания гражданского 

общества и правового государства (г. Шахты; г. Каменск-Шахтинский; г. 

Волгодонск; Зимовниковский район). 

2. Деятельность и опыт работы отрядов юных инспекторов движения в 

вопросах воспитания дисциплинированных участников дорожного движения, 

формирование у несовершеннолетних устойчивых стереотипов 



законопослушного поведения на дороге. (г. Ростов-на-Дону; г. Шахты; г. 

Каменск-Шахтинский; Обливский, Егорлыкский, Зерноградский, Сальский 

районы). 

3. Комплексный профессиональный подход к обучению и воспитанию 

несовершеннолетних путём вовлечения самих детей и подростков в 

деятельность по пропаганде безопасного поведения на дороге (г. 

Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Донецк, Морозовский; Волгодонской; 

Аксайский, Кашарский районы). 

 4.  Повышение квалификации руководителей отрядов юных инспекторов 

движения образовательных учреждений и сотрудников Госавтоинспекции -  

главный гарант эффективности и непрерывности обучения и воспитания 

несовершеннолетних пониманию важности соблюдения правил дорожного 

движения и обеспечения безопасности дорожного движения (г. Ростов-на-Дону; 

г. Шахты; Белокалитвинский район). 

5. Практическое участие клубов, штабов, отрядов юных инспекторов 

движения, юношеско- молодёжных объединений «Дорожные патрули» в 

социально-значимых кампаниях, акциях, профилактических и пропагандистко - 

информационных мероприятиях по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних (г. Новошахтинск, г. Волгодонск, г. Батайск, Азовский, 

Куйбышевский, Миллеровский районы). 

6. Воплощение в жизнь гражданских, общественных, творческих и 

научных инициатив путём отстаивания принципа уважения и доверия 

участников дорожного движения и значимости взаимоподдержки гражданского 

согласия (г. Ростов-на-Дону; г. Шахты). 

       7.Мониторинг показателей деятельности отрядов юных инспекторов 

движения на территории Ростовской области (г. Азов; Родионово-Несветайский, 

Чертковский, Белокалитвинский, Семикаракорский районы).  

Изданный сборник, диски, буклеты и диссеминация помогут данный опыт 

реформировать в постоянное движение и развитие: 

  - появятся новые формы и виды проектов, программ, семинаров, 

круглых столов, создание центров, открытие филиалов и т.д.;  

– укрепление партнёрских отношений между соответствующими 

государственными учреждениями и общественными организациями; 

– расширение научного сотрудничества профильных институтов и 



предприятий в области безопасности дорожного движения; 

-  продолжение работы по участию в семинарах, совещаниях, 

«мастер-классах», социально-значимых кампаниях, практико-ориентированных 

показах, научно-практических конференциях, форумах, конгрессах по 

проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, как на 

региональном, так и на Всероссийском,  Международном уровне, так как  

Российская Федерация создаёт условия для развития гражданского общества и 

правового государства,  появлении новых форм автономных некоммерческих 

организаций, в частности по оказанию услуг в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

       Чем больше будет проектов, направленных на формирование стереотипов 

с помощью которых можно заставить человека соблюдать общепринятые 

нормы, обеспечивающие социализацию и воспитание граждан, тем меньше 

будет дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием 

несовершеннолетних, и потерь гражданского населения, в том числе детей и 

подростков. 


