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Отряд ИЮД «Светофорик» создан в 1999 году с целью проведения 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде безопасного поведения на дороге, развития 
ответственности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, воспитания 

правовой культуры. Основными задачами данной работы являются: изучение 

правил дорожного движения детьми, расширение и развитие знаний, умений 

в области безопасности дорожного движения, воспитание соответствующих 
навыков поведения, использования их в повседневной деятельности, 

профессиональная ориентация обучающихся. 

 

Цель:  пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи:  

1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения 
правил дорожного движения и безопасного поведения в окружающей среде; 

2. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах города;  
3. Формирование общественного правосознания и проведение 

пропаганды правомерного поведения на дорогах; 

4. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. 

5. Поддерживать связь с инспекторами ОГИБДД УМВД России по 
Одинцовскому городскому округу, привлекать их к совместному проведению 

профилактических мероприятий; 

6. Активизировать работу с родителями обучающихся по 

формированию законопослушных граждан города; 
7. Доводить до сведения педагогического состава и родительской 

общественности статистические данные по городу Новосибирску о дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей и подростков. 
 

Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

Вопросы профилактики безопасности дорожного движения 

рассматриваются на педагогическом совете МБОУ Перхушковской ООШ. 
Проводятся общешкольные родительские собрания по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе 

встреч акцентируется внимание родителей на отдельных вопросах 
профилактики, в том числе необходимости использования ремней 

безопасности при перевозке детей, а также световозвращающих элементов. 

В 1-3 классах проводятся конкурсы рисунков на тему: «Как я 

соблюдаю Правила дорожного движения». 
Проводится проверка наличия у всех обучающихся индивидуальных 

Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 

 



 

 

Проводятся беседы, практические занятия, викторины, показы 

мультфильмов «Азбука безопасности» и слайдов для всех обучающихся по 
изучению основ Правил дорожного движения Российской федерации и 

привития детям навыков безопасного поведения на дорогах. 

Ежемесячно с участием инспекторов 10 батальона 1 полка ДПС 

(северный) и инспектора ГДН линейного отдела полиции ст. Голицыно 
капитана полиции Майорова Н.Н. проводятся открытые уроки и инструктажи 

обучающихся по безопасности дорожного движения и правилам поведения 

на железной дороге. 
6 марта 2021 года исполнилось 48 лет со дня основания ЮИД. 

Поздравляем! ЮИДовцы Перхушковской школы – бравые ребята. 

 

 
 

 
 

 

 



 

Раздача светоотражающих элементов в сентябре 2020 года для 

обучающихся начальной школы 

 

 
 

 
 

 



 

Информационно-профилактическое мероприятие «Стоп Гаджет» в 

феврале 2021 года 

 

 
 



 
 

 



 

В рамках реализации регионального проекта Московской области 

«Безопасность дорожного движения» в период с 15 марта по 15 апреля 2021 

года проводился социальный раунд «Маленький пассажир - большая 

ответственность!» 

Цель раунда-повышение уровня дорожно-транспортной безопасности 

несовершеннолетних пассажиров автотранспорта. 

Основными задачами раунда являются: 

- информирование взрослых участников дорожного движения о 

недопустимости нарушений правил дорожного движения при перевозке 

детей в автотранспорте; 
- информирование взрослых участников дорожного движения о 

важности использования детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности при перевозке детей в автотранспорте; 

- формирование у несовершеннолетних поведенческого стереотипа, 
направленного на обязанность использования детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности при поездках в автотранспорте.  

 

 
 

Согласно Правилам Дорожного Движения, а именно пункту 

22.9 Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности 

с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Вся суть в том, 
что ребенка в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в автомобиле только 

с использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. 
 

 



В рамках реализации регионального проекта Московской области 

«Безопасность дорожного движения» в период с 26 апреля по 30 мая 2021 

года проводился социальный раунд «Безопасная мобильность!» 

Цель раунда-повышение уровня дорожно-транспортной безопасности 
несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта, средств 

индивидуальной мобильности. 

Основными задачами раунда являются: 

- информирование родительской общественности об опасности  и 
запрете допуска несовершеннолетних, не имеющих специального права на 

управление ТС соответствующей категории к управлению мототранспортом; 

- информирование несовершеннолетних об опасности и 
недопустимости управления мототранспортом; 

- информирование несовершеннолетних о важности соблюдения 

Правил дорожного движения при управлении велотранспортом и средствами 

индивидуальной мобильности; 
- формирование у несовершеннолетних безопасной модели поведения 

на улично-дорожной сети в качестве водителей велосипедов и средств 

индивидуальной мобильности; 
- формирование у несовершеннолетних поведенческого стереотипа, 

направленного на обязательность использования велошлема и защитной 

экипировки при управлении велотранспортом и средствами индивидуальной 

мобильности; 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 



 



 
 

Дежурство кружка «Юный инспектор движения» с инспектором 10 ДПС 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

По итогам 2020-2021 учебного года руководитель отряда ЮИД Городов 

Сергей Карпович награжден грамотой 

 
 

 


