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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

МОУ СОШ № 8 п. СПИРОВО 

 

1.Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - добровольное объединение учащихся, которое 

создаѐтся с целью совершенствования работы по профилактике правонарушений среди детей и 

подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, оказания 

содействия в изучении детьми младшего и среднего возраста Правил дорожного движения и 

привития им навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

1.2.Основными задачами отряда ЮИД являются: 

 активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах; 

 проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации этой 

работы среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создается на добровольной основе из числа 

обучающихся МОУ СОШ № 8 п. Спирово. 

1.4. Ответственный за организацию работы отряда ЮИД назначается приказом директора школы 

в начале учебного года. 

1.5. Деятельность отряда ЮИД осуществляется во взаимодействии с органами образования и 

ГИБДД. 

 

2. Основные направления работы отрядов ЮИД 

2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях милиции, формирование у школьников правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

2.3. Проведение массовой разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств 

пропаганды. 

2.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе детских 

кинолекториев. 

2.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

 

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения 

3.1. Членами отряда могут быть учащиеся, которым исполнилось 10 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе  ЮИД. 



3.2. Количественный состав участников отряда ЮИД не ограничен 

3.3. Прием в члены ЮИД производится на основании устного заявления.  

3.4. Занятия с членами отряда ЮИД проводятся на основании перспективного плана занятий, 

утверждѐнного директором школы. 

 

4. Содержание работы отряда ЮИД 

4.1. Деятельность отряда ЮИД включает в себя: 

 участие в изготовлении стендов, плакатов, буклетов, другой наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения; 

 участие в проведении разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения 

с обучающимися, родителями; 

 участие в тематических мероприятиях (викторины, конкурсы, классные часы, 

родительские собрания, агитбригады, соревнования и т.п.); 

 участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», других мероприятиях 

различных уровней; 

 посильная помощь в организации и проведении тестирований школьников по ПДД; 

 другие мероприятия. 

 

5. Права и обязанности члена отряда ЮИД 

5.1.  Юный инспектор движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения; 

 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного и 

общественного правопорядка в местные органы милиции и ГИБДД; 

 награждаться за активную работу в отряде и по итогам проведения мероприятий 

различного уровня. 

5.2.Юный инспектор движения обязан: 

 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания; 

 изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде правил безопасного движения на дороге; 

 всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения; 

 укреплять своѐ здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

  

6. Материально-техническое обеспечение отряда юных инспекторов движения 

6.1. Расходы на проведение работы с отрядом юных инспекторов движения (сборы, слеты, 

соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т.п.), приобретение для отрядов 

форменной одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества для 

культурно-массовой работы, технических средств пропаганды, канцелярских и других 

принадлежностей, оборудование уголков юных инспекторов движения, обучение членов отряда 

и общественных организаторов работы с отрядами юных инспекторов и прочие осуществляются 

за счет школы при наличии средств. 

6.2. Для проведения практических занятий с отрядами юных инспекторов движения органы 

ГИБДД, советы общества автомобилистов, органы образования другие заинтересованные 

организации и ведомства предоставляют инвентарь технику, оборудование, снаряжение и 

выделяют специалистов. 



  


