
» ПОЛОЖЕНИЕ 
об отряде юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)

МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска 

1. Общие положения

1.1. Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) 
добровольное объединение детей, которое создано на базе 
МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска при содействии ГИБДД.

1.2. Основные цели и задачи организации отряда ЮИД:
1.2.1. организация пространства для совместной деятельности взрослых и 

детей по реализации и защите интересов объединившихся в сфере 
безопасности жизнедеятельности;

1.2.2. формирование у детей активной жизненной позиции;
1.2.3. воспитание высокой культуры участника дорожного движения;
1.2.4. активизация работы несовершеннолетних по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма;
1.2.5. профессиональная ориентация учащихся;
1.2.6. привитие и усовершенствование у j детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах;
1.2.7. широкое привлечение к пропаганде безопасности дорожного 

движения (БДЦ) детей младшего и среднего школьного возраста.

2. Структура и организация работы отрядов ЮИД.

2.1 Отряд ЮИДД создается на основании приказа директора школы, в 
котором определяются его цели и задачи, назначается руководитель 
для работы с отрядом юных инспекторов дорожного движения.

22 Членами отряда юных инспекторов дорожного движения могут быть 
дети в возрасте от 10 до 15 лет, изъявившие желание участвовать в 
работе по пропаганде БДЦ и профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

2.3 Отряд ЮИД создается в количестве не менее 10 человек. На общем 
собрании отряда избирается командир отряда, распределяются 
обязанности, утверждается план работы отряда.

2.4 Прием в члены отряда юных инспекторов дорожного движения 
проводится на основе устного заявления на сборе отряда. Со всеми 
вновь принятыми членами отряда ЮИД организаторы отрядов 
проводят занятия по специально разработанному учебному плану.
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2.5 Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов 
дорожного движения осуществляет командир отряда. т^тятт

2.4 Ежегодно, в начале учебного года, на общем собрании отряда ЮИД 
заслушивается отчет командира о проделанной работе за год, и 
проводятся выборы на новый срок.

2.5 Руководитель составляет:
• план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на предстоящий учебный год ( с указанием места и 
сроков проводимого мероприятия, ответственного лица);

• образовательную программу по тематике ЮИД

Умения и навыки юного инспектора дорожного движения

3.1 Юный инспектор дорожного движения - активный помощник 
педагогов школы, Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения в деле пропаганды Правил дорожного движения 
(ПДД), профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

3.2 Юный инспектор должен знать Положение об отрядах юных 
инспекторов дорожного движения, ПДД в объеме программы 
подготовки велосипедиста, основы оказания первой медицинскои 
помощи при дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

3.3 Юный инспектор должен уметь:
• проводить беседы на темы безопасности дорожного движения с

учащимися младших и средних классов;
• составлять тексты выступлений, статей по пропаганде БДД для 

стенной газеты, школьного радиоузла и пр.
• оказать первую медицинскую помощь;
• ездить на велосипеде, знать его устройство и устранять 

неисправности.

4. Права и обязанности юного инспектора дорожного движения

4.1 Юный инспектор дорожного движения имеет право:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения;
- избирать и быть избранным в | городской штаб отряда юных 

инспекторов дорожного движения;
обращаться за помощью и консультацией по вопросам 
безопасности дорожного движения в органы ГИБДД,

- под руководством сотрудников ГИБДД участвовать в 
патрулировании улиц в целях соблюдения детьми и подростками ПДД.

4.2 Юный инспектор дорожного движения обязан:
- активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно 

выполнять задания штаба и командиров;
изучать ПДД и быть примером в их соблюдении,

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего и 
среднего школьного возраста по пропаганде ПДД;



- участвовать в мероприятиях, направленных на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма;

- укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

4.3. За активную работу в отряде члены отряда ЮИДД могут 
награждаться органами образования, Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения почетными грамотами, нагрудными 
значками, ценными поДарками; направляться на городские, областные и 
всероссийские слеты юных инспекторов дорожного движения.

5. Основные направления работы организатора отряда ЮИДД

5.1. Воспитание у членов отряда ЮИДД правосознания, уважительного 
отношения к деятельности сотрудников ГИБДД и органов внутренних дел.

5.2. Углубленное изучение членами отрядов ЮИДД Правил дорожного 
движения, овладение ими методами агитационно-пропагандистской 
деятельности и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с техническими 
средствами регулирования дорожного движения.

5.3. Подготовка и участие членов отрядов в конкурсах, смотрах, слетах 
ЮИД.

5.4. Организация связи отряда ЮИДД с дошкольными учреждениями, 
школой, органами ГИБДД.

5.5. Согласование планов мероприятий по пропаганде БДД с органами 
образования и Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения.

6. Основные направления и содержание деятельности отрядов ЮИД

6.1. Информационная деятельность | предусматривает создание 
информационных стендов, стенгазет.

6.2. Пропагандистская деятельность предусматривает организацию 
разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения: 
проведение бесед, викторин, конкурсов, брейн-рингов, игр, экскурсий, 
праздников; создание агитбригад; участие в создании и 
использовании наглядной и методической базы для изучения Правил 
дорожного движения.

6.3. Шефская деятельность предусматривает организацию и проведение 
различных мероприятий по изучению правил безопасного поведения 
на дорогах среди дошкольников и младших школьников.

6.4. Патрульная деятельнрсть предусматривает патрулирование и участие в 
рейдах, под руководством руководителя отряда ЮИД и сотрудников 
ГИБДД, в целях предотвращения нарушений ПДД со стороны 
детей и подростков; информирование педагогов и родителей о 
нарушениях ПДД, допущенных детьми; работу с юными 
велосипедистами.


