Слет юных инспект оров движения «Безопасное колесо»
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С 17 по 20 мая 2016 состоялось масштабное городское мероприятие по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма – 38-ой по счету Московский городской слет юных инспекторов
движения «Безопасное колесо».
Его организаторами традиционно стали Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и
Департамент образования города Москвы.
Слет проводился в кадетском оздоровительно-образовательном
находится в поселке Тучково Рузского района.

лагере

«Патриот»,

который

Открывая торжественную часть слета начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ
Управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая отметила, что в лице активных участников движения
ЮИД мы всегда получали и получаем не только грамотных и дисциплинированных водителей и
пешеходов, но и людей, способных в экстремальной ситуации прийти на помощь другим участникам
дорожного движения, в том числе и для оказания первой медицинской помощи. А от этого иногда
зависит человеческая жизнь.
История юидовского движения насчитывает более четырех десятков лет. В 1973 году по инициативе
Главного управления ГАИ МВД СССР было принято совместное Постановление секретариата Ц К
ВЛКСМ, коллегий МВД СССР и Министерства образования СССР о создании отрядов юных
инспекторов движения. К концу того же года в стране насчитывалось уже около 14 тысяч отрядов, и
было проведено 11 слетов ЮИД в союзных республиках. Первый Всесоюзный слет ЮИД состоялся в
1975 году во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок». В нем приняли участие 72 отряда юных
инспекторов, ставшие до этого победителями республиканских этапов Всесоюзной игры «Светофор».
В 1985 году было принято новое Положение об отрядах ЮИД.
Участие в 38-ом Московском городском слете ЮИД приняли команды-победители конкурсов ЮИД во
всех административных округах столицы. За победу в конкурсе в каждой команде боролись по два
мальчика и две девочки.
В числе состязаний конкурсы по знанию Правил дорожного движения, умению оказывать первую
доврачебную помощь, управлять велосипедом на территории автогородка, а также фигурное
вождение велосипеда.
В результате победу одержала зеленоградская команда ГБОУ «Школа № 1194». Второе и третье
места завоевали команды ВАО (ГБОУ СОШ № 1947) и ЗАО (ГБОУ СОШ № 1002).
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