
 Деятельность Юных помощников полиции, Юных инспекторов 

безопасности дорожного движения в ОУ г. Кемерово. 

  В городе Кемерово действует 138 отрядов юных пропагандистов, из них: 91 

отряд – «Юные инспекторы движения», 47 отрядов - «Юный пешеход» (младшие 

школьники). Все отряды в городе объединены в детское объединение 

«Содружество ЮИД» и проводят большую работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно в отряды ЮИД привлекается 

более 2500 детей.  

  Поддержка деятельности отрядов Юных инспекторов движения 

осуществляется через проведение очных и заочных конкурсов, вовлечение детей в 

профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, проведение акций, операций.  

 Ежегодно проводятся районные, городские конкурсы. В 2021-2022 учебном 

году прошло 19 городских конкурсов, в которых приняло участие более 2500 

человек. 

  По плану проводятся такие профилактические мероприятия, как: операции 

«Внимание – дети!», «Каникулы»; акции «Сложности перехода», «Внимание – 

пешеход!», «Безопасный переход», «Стань заметней на дороге», «Удерживающее 

устройство детям»; «Пропусти пешехода»; «Возьми ребёнка за руку», «Ребёнок-

пассажир!», «Ребенок и переход», «Вежливый водитель», «Зебра», «Заглуши 

двигатель», «Безопасный двор», «Здесь сидит ребенок», «Юный пассажир». Всего 

проведено 38 акций с участием более 3000 детей. Учащиеся города Кемерово 

приняли участие во Всероссийской интернет - олимпиаде по ПБДД - 293 

человека.  

 С целью привлечения школьников к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах ежегодно проводится 

Городская школа актива. В ней принимают участие  около 80 детей из разных 

районов города. 

 Отряды ЮИД совместно с инспекторами ГИБДД участвуют в 

патрулировании участков дорог вблизи образовательных учреждений, в местах 

массовой концентрации детей и подростков с целью предупреждения нарушений 

ими правил дорожного движения и нарушений водителями правил проезда 

пешеходных переходов. По итогам рейдов информация о допущенных учащимися 

нарушениях доводится до педагогов и родителей. 

Обучение в кружках осуществляется по современным модифицированным 

программам. Которые включают в себя изучение Правил дорожного движения, 

уголовного и административного законодательства, способов безопасного 

поведения в общественных местах. 

Обучение Правилам дорожного движения и отработка навыков безопасного 

поведения на дорогах проводится с применением специализированных учебных 

территорий.  

На специально оборудованных автоплощадках с обозначением перекрёстков и 

установкой средств регулирования дорожного движения (ОУ №№ 42, 78, 85, 22, 

ДОУ №№ 215, 91, 194, 205, 240 и МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») было проведено 23 



мероприятия, 192 обучающих занятия. Охват детей составляет более 1200 человек 

в год. 

    На территории МБОУ «СОШ № 5» оборудована автоплощадка с 

обозначением перекрёстков и установкой средств регулирования дорожного 

движения. Такая территория позволяет детям отрабатывать на практике навыки 

безопасного поведения в условиях реальной дорожно-транспортной сети.  На 

территории МБОУ «СОШ №45» имеется мобильный городок со светофорами, 

разметкой.  Наличие такого городка позволяет отработать навыки перехода 

проезжей части.  

    В учреждениях дополнительного образования функционируют районные 

кабинеты по безопасности дорожного движения. На их базе проводятся все 

районные мероприятия по БДД: детские конкурсы, семинары для педагогов, 

совещания. Ежемесячно силами педагогических работников данных кабинетов 

проходит около 50 профилактических мероприятий и более 500 детей посещают 

обучающие занятия.   

Проводятся беседы, практические занятия на автоплощадках и в 

автогородках, инструктажи-тренинги на пешеходных переходах, отрабатываются 

безопасные входы и выходы с территории образовательных учреждений, встречи 

с инспекторами ГИБДД, игры, конкурсы рисунков, викторины, массовые 

мероприятия.  

          В ОУ города Кемерово в 2021-2022 учебном году создан 41 отряд 

правоохранительной деятельности- отряды юные друзья полиции. Количество 

обучающихся составило 607 учащихся. В 14 ОУ реализуются дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы «Правоохранительная 

деятельность». В 27 ОУ данное направление работы реализуется за счет программ 

внеурочной деятельности.  

         В реализации существующих программ используются следующие формы 

работ: встречи с представителями ОПДН, с сотрудниками силовых структур, 

беседы на профилактические темы, выступления агитационных бригад, рейдовые 

мероприятия по поддержанию порядка в школе, проведение деловых игр "Права и 

обязанности несовершеннолетних", "Конституция - основной закон государства", 

"Я и Закон".  

        За 2021-2022 учебный год среди отрядов правоохранительной деятельности 

были проведены следующие конкурсные мероприятия:  

- I городской конкурс для отрядов правоохранительной направленности (ЮДП) 

«PoliceSkills» по стандартам WorldSkills (17-18.12.2021). Охват учащихся 52 

учащихся; 

 - городской конкурс для отрядов правоохранительной направленности (ЮДП) 

«Лига ЮДП» (29.04.2022). Охват учащихся 102учащихся. 

        Для проведения мероприятий, объективного судейства на городские 

конкурсы привлекаются специалисты и сотрудники отделов полиции, с 

инспекторами ОПДН, военный комиссариат Рудничного и Кировского районов г. 

Кемерово, Кузбасского центра Дом юнармии, ООО «Российский союз ветеранов 

Афганистана», студенты Сибирского политехнического техникума по 

специальности «Правоохранительная деятельность».  



С 2021-2022 учебного года в городское Положение конкурса внесены 

изменения с учетом заданий соревнований WorldSkillsJunior и практико-

ориентированного подхода. Каждое задание конкурса предусматривает 

демонстрацию навыков работы следственно-оперативной группы по осмотру 

мест происшествий и иных следственных и процессуальных действий, 

применение криминалистических средств и методов в раскрытии и 

расследовании преступлений. На городских каникулярных интенсивах 

учащиеся изучают и выполняют задания по темам: «Составление 

фоторобота», «Изготовление гипсовых слепков следов», «Осуществление 

самопомощи», «Огневая подготовка (электронный тир)», «Кража», «Ката», 

«Строевая подготовка».   

           С целью освоения современных профессиональных компетенций на 

основе инструментов движения WorldSkillsJunior для участников отрядов 

правоохранительной деятельности были проведены образовательные 

интенсивы (ноябрь, декабрь, апрель) на базе МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района». Охват учащихся составил 172 учащихся. с 9 по 18июля 

2022 года команда города Кемерово приняла участие в областной летней 

профилактической смене детских объединений правоохранительной 

направленности Кемеровской области – Кузбасса «НОВАЯ ОРБИТА» на базе 

ВПЦ «Авангард». 

 

 

 

 


