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Паспорт резервного отряда ЮИД (2020-2021уч.г.) 
 

Территория:      
г. Ростов-на-Дону, МБОУ Гимназия №12 
 
Председатель комиссии «За безопасность движения»:  
Диклова Екатерина Ивановна  8-919-875-89-09 
 
Ответственный работник за мероприятия по профилактике ДДТТ): 
Самсонова Валентина Петровна 8-918-539-02-45 
 
Руководитель отряда ЮИД: 
Диклова Екатерина Ивановна 8-919-875-89-09 
 
Командир отряда ЮИД: 
Балашов Захар Максимович 
 
Название отряда ЮИД: 
«Светофор» 
 
Списочный состав отряда ЮИД: 
1.Анохина Ева Сергеевна 
2.Андриасян Дианна Сергеевна 
3.Балашов Захар Максимович 
4.Балухтина Василиса Александровна 
5.Ведзижева Сумая Абдкаровны 
6.Водорезова Виктория Олеговна 
7.Воробьева  Дарья Дмитриевна 
8.Гарибян Сергей Андраникович 
9.Геворгян Милана Джониковна 
10.Джафаров Эмин Эльмаддин 
11.Иванов Юрий Михайлович 
12.Кузнецов Виталий Михайлович 
13.Максименко Анастасия Алексеевна 
14.Маньшина Евангелина Сергеевна 
15.Мелконян Вероника Александровна 
16.Мирзоян Георгий Хачатурович 
17.Моргунов Демид Дмитриевич 
18.Музыченко Анастасия Валерьевна 
19.Подраджян Давид Самвелович 
20.Оганезова  Анисия Александровна 
21.Рубан Диана Дмитриевна 
22.Тирацуян Мила Сергеевна 
23.Тюпин Иван Сергеевич 
 
Девиз отряда ЮИД: 
Мы-команда светофор 
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Каждому дадим отпор 
Ведь на дорогах с давних пор 
Всех главнее СВЕТОФОР 
 
Закон юидовца: 
«Красный – стой, 
 жёлтый – жди,  
 а зелёный – проходи» 
 
Форма отряда ЮИД (фото прилагается – на фото вся команда отряда ЮИД 

 
 
Эмблема отряда ЮИД (фото прилагается) 
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Уголок «Дела юных инспекторов движения» (фото прилагается) 

 
 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 
 
1. Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо передвигаться только по 
тротуару или обочине! 
2. Переходить проезжую часть дороги юный пешеход должен только на 
разрешающий (зелёный) сигнал светофора, по пешеходному переходу или на 
перекрёстках! 
3. Юный пешеход не должен выходить или выбегать на проезжую часть из-за 
стоящего транспорта, деревьев, не осмотрев предварительно улицу! 
4.  Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко 
движущимся транспортом! 
5. Юный пешеход обязан предостеречь своих товарищей от нарушения правил 
дорожного движения! 
6. Юный пешеход обязан помочь людям пожилого возраста при переходе 
проезжей части! 
7. Юный пешеход всегда должен соблюдать требования правил дорожного 
движения! 
 

ПАМЯТКА по ПДД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Уважаемые родители! 
     Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть 
дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и 
осмотрительным.  
1. Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу.  
2. Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара.  
3. Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой 
стороны тротуара.  
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4. Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар для 
пешеходов.  
5. Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет горит, значит, путь 
тебе открыт».  
6. Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу 
(наземному и подземному).  
7. Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из окна, 
выставлять руки или какие-либо предметы.  
8. В личном автомобиле сажайте ребенка только в детское кресло.  
9. Не запугивайте ребенка улицей - панический страх перед транспортом не 
менее вреден, чем беспечность и невнимательность.  
10. Обратите внимание ребенка на то, что переходить дорогу можно лишь 
тогда, когда обзору ее ничего не мешает. 
 
Рубрика отряда ЮИД 
(в разделе по ОБДД) на сайте образовательной организации (скриншот прилагается 
и адрес сайта) 
Наличие автогородка (мобильного, стационарного, транспортной площадки) (фото 
прилагается). 
Наличие уголка по безопасности дорожного движения в холле образовательной 
организации (фото прилагается). 

 
Наличие кабинета БДД (фото прилагается). 
План основных мероприятий развития ЮИДовского движения и мероприятий по 
предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на текущий год 
(прилагается скан плана). 
Использование информационной поддержки (газета «Добрая дорога детства», газета 
«Авто Дон», «Стоп-газета», журналы, методические пособия, Сайты – прилагается 
скан подписки) 
К паспорту ведётся дневник отряда ЮИД о проведённых мероприятиях и 
фотоматериалы 
 
Председатель комиссии 
«За безопасность движения» ________________ 
 
Руководитель отряда ЮИД _________________ 


