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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

1.   Общие положения. 

Отряды юных инспекторов движения – добровольное объединение детей 

и взрослых, которые объединяются с целью воспитания культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей и подростков, 

коллективизма, профессиональной ориентации. 

2.    Цели  и задачи: 

-активное содействие школе в воспитании учащихся; 

-выработка активной жизненной позиции; 

-изучение правил безопасного поведения на улице; 

-овладение организаторскими навыками работы по проведению 

пропаганды правил дорожного движения; 

-овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

3.   Основные направления работы: 

-воспитание преданности Родине на основе героических и трудовых 

традиций, формирование гуманного отношения к  людям, чувство 

товарищества; 

-изучение ППД и овладение навыками первой помощи; 

-знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения; 

-проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ППД; 

-участие в городской программе  «Школа светофорных наук» 

-организация работы с юными велосипедистами; 

-организация патрулирования в целях предотвращения нарушений ПДД. 

4.   Структура и организация работы: 

-отряды юных инспекторов движения создаются из числа учащихся 

школы; 

-администрация школы при содействии ГИБДД назначает руководителя 

отряда; 

http://school43.tomsk.ru/


-членами отряда ЮИД могут стать учащиеся в возрасте от 9 лет на 

добровольной основе; 

-отряд создается при наличии 10 человек и может делиться на отделения; 

-прием в члены ЮИД осуществляется на основе устного заявления на 

сборе отряда, с каждым вновь вступившим проводится инструктаж, по 

окончании учебы сдается зачет; 

-руководство отрядом ЮИД  осуществляет общий сбор, повседневное 

руководство – штаб отряда; 

-отряд ЮИД работает под руководством  командира; 

-за активную работу в отряде юный инспектор награждается нагрудным 

значком, ценным подарком на торжественном сборе отряда. 

5.   Обязанности члена ЮИД: 

-дорожить честью и званием юного инспектора движения; 

-участвовать в делах отряда, своевременно выполнять задания штаба и 

командира отряда; 

-изучать правила дорожного движения и являться примером в их 

соблюдении; 

-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

школьного возраста; 

-укреплять свое здоровье. Систематически заниматься физкультурой и 

спортом. 

6.   Права члена ЮИД: 

-участвовать обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда; 

- вносить предложения по работе отряда; 

- избирать и быть избранным в штаб ЮИД; 

- получить звание «Юный инспектор дорожного движения»; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного порядка в местные органы ГИБДД; 

- участвовать в патрулировании совместно с ГИБДД на дорогах. 

7.   Материально-техническое обеспечение отряда. 

Для проведения практических занятий органы ГИБДД предоставляют 

инвентарь, техническое оборудование, снаряжение, специалистов; 

Расходы по проведению работы с отрядом проводятся за счет средств 

выделенных администрацией школы, спонсоров, ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


