
« В 2018 году ЮИДовское движение отметит свое 45 летите! » 

 

6 марта 1973 года в России созданы отряды юных инспекторов движения. Были они основаны по инициативе 

Министерства внутренних дел и Министерства просвещения СССР, Центрального комитета ВЛКСМ. 

ЮИДовское движение ставит основной своей целью формирование у подрастающего поколения навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Утвержденное «Положение об отрядах юных инспекторов движения» предусматривало такие формы работы, как 

организация изучения школьниками «Правил дорожного движения», оформление кабинетов и уголков безопасности 

дорожного движения, устройство и оборудование детских автогородков, проведение тематических игр, викторин, 

соревнований, а также обеспечение безопасности движения детей в районе школы и местах проведения массовых 

мероприятий.  

К концу 1973 года в целом по СССР насчитывалось уже около 14 тысяч отрядов 

юных инспекторов движения, в этот год были проведены 11 слетов ЮИД в различных 

республиках. 

Организация отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) была поручена 

комсомольским организациям, а органам внутренних дел было вменено в обязанность, 

оказывать им содействие. 

Главной задачей отрядов ЮИД являлось активное участие в пропаганде «Правил 

дорожного движения» среди детей и подростков и предупреждение нарушений этих 

правил. Отряды рекомендовалось организовывать при школах, ЖЕКах, детских 

автогородках, во внешкольных учреждениях и клубах по месту жительства, в пионерских лагерях. Возраст юных 

инспекторов был 12-16 лет. Общее руководство осуществляли комитет комсомола совместно с органами 

Госавтоинспекции и народного образования.  

Были установлены права и обязанности юных инспекторов движения, разработаны элементы формы, 

удостоверения и значки члена отряда ЮИД. 

Организация отрядов ЮИД начала получать широкое распространение.  

Первый Всероссийский слет ЮИД состоялся в сентябре 1975 года по решению Секретариата ЦК ВЛКСМ в 

пионерском лагере «Орленок», куда прибыли 870 школьников – активных членов отрядов – победителей местных 

слетов ЮИД.  

Слет показал, что юные инспектора движения действительно активно занимаются вопросами безопасности 

движения и эту форму детской самодеятельности необходимо всемерно развивать и поощрять как эффективное 

средство привития навыков правильного поведения на улице и дороге, предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 



На слете состоялись парад юных инспекторов, был открыт автогородок, в строительстве которого участвовали 

сами участники слета, проведены различные конкурсы, викторины и соревнования, победители которых были 

награждены. И взрослые, и дети убедились в том, что делается очень важное и полезное дело. 

За прошедшие годы движения ЮИД в России обогатилось новыми формами и методами работы. Созданы 

специальные классы Госавтоинспекции, детско-юношеские центры, в которых ребята вырастают в достойную смену 

поколений, несущему в настоящее время службу на улицах и дорогах нашей страны. 

Члены отрядов юных инспекторов движения обретают навыки общения в коллективе, где наряду с умениями 

пропагандировать правила дорожного движения реализуют свой творческий и интеллектуальный потенциал. Знания и 

умения полученные детьми, состоящими в отрядах ЮИД, позволяют им уверенно чувствовать себя на улицах и 

дорогах, способствуют развитию интереса в области правил дорожного движения. 

Проведение таких мероприятий способствует образовательному процессу в детской среде, стабилизации 

обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом и в итоге сохранению жизни и здоровья тысяч маленьких 

граждан. 

На сегодняшний день в области насчитывается 272 отрядов ЮИД, в которых состоят 2714 юных зауральцев. 
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