
Комплекс мероприятий                                         
по предупреждению аварийности                            

с участием детей в 2022-2023 уч. году                    
в рамках реализации дорожной карты                  
по вопросам развития в Челябинской 

области системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма



Центр  по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

Целью деятельности структурного подразделения является 
информационное и организационно-методическое сопровождение работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
в системе образования Челябинской области



Региональные мероприятия, 
направленные на развитие отрядов

юных инспекторов движения
С_ЮИД_по_железной_дороге
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Видеоконференции
по профилактике безопасности дорожного движения

➢ Занятие для обучающихся 7– 10 и 11 – 13 лет
➢ Информационная и методическая работа

Месяц 
проведения

Дата 
проведения

Время проведения

Сентябрь 22 14.00 – 15.00

Октябрь 13 14.00 – 15.00

Ноябрь 17 14.00 – 15.00

Декабрь 15 14.00 – 15.00

Январь 19 14.00 – 15.00

Февраль 16 14.00 – 15.00

Март 16 14.00 – 15.00

Апрель 20 14.00 – 15.00

Май 18 14.00 – 15.00



Всероссийская
Неделя безопасности дорожного движения

19-23 сентября 2022 г.  

✓ Рекомендуется использовать информационные материалы, 
письмо Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. № 07-5924 

✓ ХЕШТЕГ #НеделяБДД2022 



ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

✓ Областная профильная смена отрядов ЮИД
июль 2023 года

✓ Челябинской области «Безопасное колесо» 
октябрь 2022 года

✓ Областной конкурс
«Правила движения каникул не знают» 
ноябрь 2022 года



Работы принимаются
С 7 до 23 сентября 2022 г. 

Региональные мероприятия, направленные на
развитие отрядов юных инспекторов движения

С_ЮИД_по_железной_дороге

Мероприятия реализуются в формате
онлайн на интернет-портале юид74.рф



Участники
дети с 1 по 11 класс
Родители
Педагоги. Возможно привлечение представителей
общественности

Организаторами мероприятий являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования
детей»;
- Управление государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской
области.

С_ЮИД_по железной дороге



#УрокЮИД_ПравилаЖД
#ЮИД_ЖД_НеИгра

#ЮИД_ОсторожноЖД

Программа проведения включает 3 мероприятия:

Подробная информация на сайте ЮИД74.рф

С_ЮИД_по_железной_дороге







Центр  по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма







Лаборатория безопасности

Комплексная программа 
по профилактике
детского дорожно-транспортного 
травматизма





Лаборатория безопасности



Областной центр
дополнительного образования детей

8 (351) 773–62–82

ocdod74.ru


