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1. Общие положения. 

Отряд  юных инспекторов движения (далее ЮИД) - добровольное объединение 

обучающихся, которое создается с целью воспитания у них, гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их 

к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди 

обучающихся, родительской общественности и педагогов, улучшения досуга и развития 

творческого потенциала обучающихся. 

1.1. . Основные цели создания отряда ЮИД: 

• Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.  

• .Воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки.  

• Пропаганда здорового образа жизни.  

• .Активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ).  

• Создание условий для широкого привлечения обучающихся школы к пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах.  

• Профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу водителем.  

• Создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся.  

1.2.Основными задачами отряда ЮИД являются:  

• активно содействовать воспитанию обучающихся как законопослушных участников 

дорожного движения, выработке у них активной жизненной позиции;  

• организовать социально-полезный досуг детей и подростков;  

• изучать Правила безопасного поведения на дорогах и улицах и транслировать 

полученные знания;  

• овладевать навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения;  

• участвовать в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;  

• овладевать навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.  

1.3. Отряд ЮИД создается из числа обучающихся МБОУ Гимназия  на основании приказа 

директора, в котором определяется руководитель отряда, его командир, на которое 

возлагаются обязанности организатора работы с отрядом и основные направления его 

деятельности. 

 

2. Структура и организация работы отряда ЮИД 

2.1. Членами отряда ЮИД могут быть обучащиеся в возрасте от 7 до 13 лет включительно, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.  
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2.2. Прием в члены отряда ЮИД производится на основании устного заявления на имя 

руководителя отряда ЮИД.  

2.3. Численность отряда ЮИД должна быть не менее 10 человек.  

2.4. Структура отряда ЮИД включает в себя:  

штаб отряда ЮИД (руководитель отряда ЮИД, его командир, зам. командира отряда ЮИД, 

командиры отделений по направлениям деятельности); отделения по направлениям 

деятельности:   

• обучающая;  

• информационно-пропагандистская;  

• культурно - досуговая;  

 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

3.1. Культурно - досуговая деятельность: 

• разработка и проведение массовых мероприятий, создание агитбригады, 

•  проведение викторин, экскурсий, соревнований, конкурсов, праздников, 

•  организации среди обучающихся конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения,  

• участие в городских, региональных и всероссийских мероприятиях по пропаганде 

БДД.  

3.2. Обучающая деятельность: 

• организация и проведение занятий по изучению Правил дорожного движения в 

младших классах Гимназии; 

•  организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение профилактических бесед;  

• организация практических игр по правилам безопасности дорожного движения.  

3.2. Информационно-пропагандистская деятельность: 

• сбор и передача фото и видео материалов для размещения на сайте школы и в 

официальной странице  

•  создание наглядной агитации для изучения и соблюдения Правил дорожного 

движения и другая информационная работа.  

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения обязан:  

• Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров.  

• Изучать Правила дорожного движения, овладевать методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.  

• Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения в школе, 

дошкольных учреждениях, с использованием технических средств пропаганды.  

• Укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении нарушений 

детьми Правил дорожного движения.  

 

4.2. Юный инспектор движения имеет право:  

• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения.  
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• Участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, работе 

агитбригады и других культурно-массовых мероприятиях различного уровня.  

• Юный инспектор может быть награжден грамотами, ценными подарками за 

активную работу в отряде.  

 

 


