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ДВИЖЕНИЕ ЮИД



ДВИЖЕНИЕ ЮИД

Отряд ЮИД 
добровольное детское объединение, 

которое помогает школе в воспитании грамотных и законопослушных 
участников дорожного движения



6 марта 1973 года - ДВИЖЕНИЕ ЮИД

Совместным постановлением 
Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД СССР 
и коллегии Министерства просвещения СССР 

6 марта 1973 года утверждено 
Положение об отрядах юных инспекторов движения. 





I Всероссийский 
слёт юных инспекторов движения, 1975 г. 

ВДЦ «ОРЛЕНОК»

I Всесоюзный слёт ЮИД 1978 г.
г. Ростов-на-Дону







Всероссийский конкурс «Безопасное колесо»



Европейский образовательный конкурс 
Международной автомобильной федерации (FIA) 

по изучению и соблюдению правил дорожного движения



ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ЗНАЕТ
правила дорожного движения

историю отряда ЮИД, ПДД и службы ГИБДД

методы мероприятий по профилактике

устройство велосипеда

основы оказания первой помощи

ДВИЖЕНИЕ ЮИД



ДВИЖЕНИЕ ЮИД

Возраст от 8 до 18 лет



ДВИЖЕНИЕ ЮИД

8-9 лет — «Юный инспектор движения»;
10-12 лет — «Лидер ЮИД»;
13-14 лет — «Волонтер ЮИД»;
15-16 лет — «Наставник ЮИД»
17-18 лет — «Профессия ЮИД»



Отделение учебной 

работы1

Отделение 

информационной работы2

Отделение шефской 

работы3

Отделение культурно-

досуговой работы4

Отделение патрульно-

рейдовой работы5
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ДВИЖЕНИЕ ЮИД

Юный инспектор движения личным примером показывает, 

как важно соблюдать Правила дорожного движения



ДВИЖЕНИЕ ЮИД



ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

юидроссии.рф



Проверь себя!













































Осенью на дороге 
необходимо особое внимание!

Особенности поведения на дороге 
в осеннее время года



 В темноте легко ошибиться в определении расстояния; 
 Близкие предметы кажутся далекими, а далекие 

близкими; 
 Случаются зрительные обманы: 
неподвижный  предмет можно принять за движущийся
и наоборот 



В непогоду идти труднее –
можно поскользнуться, упасть, получить травму. 
Все это надо учитывать при переходе дороги.

Главное – не спеши! 



 Повышается вероятность заноса автомобиля;
 Удлиняется тормозной путь;

 Обычное безопасное расстояние для пешехода 
до машины надо увеличить в несколько раз 



Яркое солнце ослепляет. 
Поэтому надо быть крайне внимательными.



 Теплая одежда мешает свободно двигаться, 
сковывает движения;

 Капюшоны, воротники и шапки мешают обзору; 
 Будьте осторожнее и внимательнее!



Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. 
Из-под колес могут вылететь камни. 

А главное, машина может неожиданно вырваться 
и рвануть в любую сторону.



Обратите внимание на особенности пользования 
пассажирским транспортом. 

Скользкие подходы к остановкам общественного 
транспорта – источник повышенной опасности.



Осенью на дороге необходимо особое внимание!



Проверь себя!

























Главное на дороге –
это постоянное внимание и соблюдение правил. 

Ваша безопасность зависит от вас! 

Спасибо за внимание!


