
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ  

ГАИ-ГИБДД 



ГИБДД – это государственная инспекция по  

безопасности дорожного движения 



1936 год – появление Государственной автомобильной  

инспекции 

 

 
Государственная автомобильная инспекция в 1936 году стала органом 

для борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте. 

 

 



В середине 1918 года  на улицах советских городов появились первые 

регулировщики. Они наблюдали за порядком движения на дорогах. 

Первые регулировщики движения 



Дорожный жезл 

 

 

В 1922 году орудием управления дорожным движением становится 

жезл. Первый жезл регулировщика был красного цвета с желтой 

рукояткой и длиной 49 см.  



Позже жезл регулировщика стал черно-белого цвета. 



Должность «Инспектор по регулированию уличного движения» 

В 1928 году в Москве появилась должность «инспектор по 

регулированию уличного движения». Они управляли 

движением на территории СССР. 



Сотрудники ГАИ во время Великой Отечественной 

войны 

1941-1945  

Во время Великой Отечественной войны многие сотрудники ГАИ стали ее 

участниками, а оставшийся личный состав проводил отправку автомобилей, 

мотоциклов и тракторов  для нужд армии. А также подготавливали водителей 

для фронта. За проявленную отвагу и мужество многие работники ГАИ 

получили награды. 



ГАИ в конце 1960-1970-х годов 

В эти годы образуются строевые подразделения дорожно-

патрульной службы, по организации дорожного движения, 

появляются станции по осмотру транспортных средств. 



ГАИ в 1980-х годов 

В эти годы значительно укрепилась техническая база ГАИ. При надзоре 

за дорожным движением стали применяться радиолокационные 

измерители скорости транспортных средств, вертолеты и патрульно-

санитарные автомобили. 



ГИБДД в 1990-2000 годы 

В эти годы на улицах городов появилось много транспортных средств. И 

поэтому государственной инспекцией усилился контроль, надзор за 

дорожным движением. В 1998 году ГАИ стало Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения (ГИБДД). 



ГИБДД сегодня 

Сегодня перед ГИБДД поставлена задача обеспечить большую защиту 

участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий. 

Сотрудники ГИБДД  обеспечивают безопасность и сохранность жизней и 

здоровья людей на дороге. 



Ежегодно 3 июля инспектора ГИБДД 

отмечают свой профессиональный праздник 



85 лет со дня основания 

ГАИ-ГИБДД 

В этом году исполняется 85 лет со дня основания ГАИ-ГИБДД 



 

Инспектора! Они 

нужны всегда!  

Пусть знают все, как 

их почетен труд!  

На всех дорогах, с 

ночи до утра  

Службу нужную они 

несут!  





СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


