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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«30» ноября 2022 г.  
 

                                                                    № 1435 

Об итогах региональных мероприятий, 
направленных на развитие отрядов юных 
инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.11.2022 г. № 1339 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#БДД_с_ЮИД» с 14 по 20 ноября 2022 г. состоялись региональные мероприятия, 
направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» 
(далее - мероприятия). 

В мероприятиях приняли участие 10 674 человека (из них 10 357 обучающихся)  
из 31 муниципального образования Челябинской области: Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Коркинский, 
Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский,  Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги региональных мероприятий, направленных на развитие 

отрядов юных инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров региональных мероприятий, 

направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» 
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора                   
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
Устинкина Екатерина Юрьевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Семкину Д.И., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

30.11.2022 № 1435 
 

Информация об итогах  
региональных мероприятий, направленных на развитие  
отрядов юных инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 7.11.2022 г. № 1339 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#БДД_с_ЮИД» с 14 по 20 ноября 2022 г. состоялись региональные мероприятия, 
направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» 
(далее - мероприятия). 

В мероприятиях приняли участие 10 674 человека (из них 10 357 обучающихся)  
из 31 муниципального образования Челябинской области: Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Коркинский, 
Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский,  Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. Общий охват 
мероприятия, с учетом размещения и просмотров информации в социальных сетях 
составил 101 700 человек. 

Мероприятия реализовались с целью вовлечения детей и молодежи 
Челябинской области в деятельность по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, в соответствии с концепцией информационно-
пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям навыков 
безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 
юных инспекторов движения. 

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

Мероприятия реализовывались в формате онлайн на интернет-портале 
юид74.рф (далее именуется - портал). 

Программа проведения включала 3 мероприятия: 
1) «#PROпешеход_ЮИД»: в данном мероприятии принимали участие 

обучающиеся образовательных организаций Челябинской области лично                              
или отрядом ЮИД. Участникам мероприятия было необходимо разместить пост с 
фотографией о пешеходах и правилах дорожного движения для пешеходов, в 
соответствии с ПДД, на страницах социальных сетей с хэштегами 
#PROпешеход_ЮИД #БДД_с_ЮИД #ЮИД74. 



2) «#PROпассажир_ЮИД»: в мероприятии принимали участие родители 
(законные представители) обучающихся, представители «Родительского патруля» 
образовательных организаций Челябинской области и представители 
общественности. Участникам было необходимо разместить пост о правилах 
перевозки детей-пассажиров в легковом автомобиле и фотографию перевозимого в 
автомобиле ребенка, в соответствии с ПДД, на страницах социальных сетей с 
хэштегами #PROпассажир_ЮИД #БДД_с_ЮИД #ЮИД74. 

3) «#ЮИД_PROБДД»: в мероприятии принимали участие классы обучающихся 
образовательных организаций, педагоги Челябинской области и представители 
общественности. Педагогам образовательных организаций было необходимо 
провести с обучающимися классный час об участниках дорожного движения 
«#ЮИД_PROБДД» (дети-пешеходы, дети-пассажиры, дети-водители) в очной или 
дистанционной форме, в соответствии с ПДД, разместить пост и фотографию на 
данную тему на страницах социальных сетей с хэштегами #ЮИД_PROБДД 
#БДД_с_ЮИД #ЮИД74. 

Информация об итогах мероприятий и образовательные материалы по теме 
«#БДД_с_ЮИД» размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» ocdod74.ru в разделе Центра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и на интернет-портале юид74.рф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

30.11.2022 № 1435 
 

Список победителей и призеров  
мероприятия «#PROпешеход_ЮИД» в рамках региональных мероприятий,  

направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения «#БДД_с_ЮИД» 
 

1 место - отряд ЮИД «Юные пешеходы», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», 
Снежинский городской округ; 

1 место - отряд ЮИД «Светофорик» МБОУ «НОШ 7», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа №7», Коркинский муниципальный район; 

1 место - Васильева Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Остроленская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район; 

1 место - Давыдова Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 4 г. Карабаша», Карабашский 
городской округ; 

2 место - Исангильдин Альберт, Закиров Ярослав, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Саткинский муниципальный район; 

2 место - Черешнев Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Солнечная средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район; 

2 место - Томилова Злата, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

2 место - отряд ЮИД «Дорожный маяк», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ; 

3 место - Игнатьева Маргарита, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Нижнесанарская средняя общеобразовательная 
школа», Троицкий муниципальный район; 

3 место - Кочетков Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении», 
Магнитогорский городской округ; 

3 место - Иманаев Дамир, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза 
Русанова М.Г., Варненский муниципальный район; 

3 место - Корчевская Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза  
Русанова М.Г., Варненский муниципальный район. 
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