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Положение  

 об отряде юных инспекторов дорожного движения  

 МБОУ  СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Отряды юных инспекторов движения – добровольное объединение детей и 

взрослых, которые объединяются с целью воспитания культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди младшего и среднего возраста. 

 

2.Цели и задачи юных инспекторов движения: 

 

  2.1 активное содействие школе в воспитании обучающихся выработке у 

школьников активной жизненной позиции 

  2.2. изучение правил безопасного поведения на дорогах 

  2.3 овладение организаторскими навыками  работы по проведению пропаганды 

правил дорожного движения и организации этой работы среди детей 

  2.3 овладение умениями в оказании первой помощи пострадавшим при  дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

 Отряды ЮИД создаются из числа школьников в школе, работают они при 

содействии и помощи ГИБДД, администрация школы при содействии ГИБДД подбирает 

организатора работы с отрядом из числа членов педагогического коллектива.  

 

 

 

3.Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 

 

3.1 воспитание преданности своей Родине на героических боевых и трудовых 

традициях милиции, формирование чувств патриотизма, гуманного отношения к людям, 

чувства товарищества. 

3.2 углублённое изучение Правил дорожного движения, овладения методикой 

предупреждения детского травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 

3.3 знакомство с оперативно – техническими средствами регулирования дорожного 

движения, 

3.4 проведение массово – разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школе, в детском саду с использованием технических средств  

пропаганды,  

3.5 участие  в смотрах, слётах,  конкурсах, соревнованиях, в работе лекториев, 

агитбригад ЮИД, организация работы с юными велосипедистами, соревнование 

велосипедистов «Безопасное колесо». 



3.6 организация школьных радиопередач, выпуск стенгазет, 

  3.7 проведение бесед, викторин, игр,  КВНов, тематических утренников, 

праздников, постановка спектаклей, создание агитбригад, накопление методической базы 

для изучения правил дорожного движения. 

3.8.Патрулирование в сопровождении взрослых в целях предотвращения 

нарушений со стороны школьников правил дорожного движения. 

 

4.Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения. 

 

4.1.Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть обучающиеся в 

возрасте с 9лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отрядов юных 

инспекторов движения. 

4.2.Отряд создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения. Приём в члены ЮИД на основе устного заявления.  Со всеми вновь 

вступившими проводят занятия общественные школьные инструкторы с помощью 

работников ГИБДД. При окончании учёбы    юные инспекторы движения сдают зачёт, им 

вручаются на сборе удостоверение и нарукавная повязка. 

4.3Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения 

осуществляет штаб  юных инспекторов движения. 

 

5. Обязанности членов ЮИДа: 

5.1.Юные инспекторы движения обязаны дорожить званием юного инспектора 

движения. 

5.2.Активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

штаба и командира. 

5.3.Изучать правила дорожного движения и являться примером в их соблюдении. 

5.4.Вести разъяснительную работу среди сверстников и младших школьников по 

пропаганде правил безопасного поведения на дороге. 

 

6. Юный инспектор дорожного движения имеет право: 

6.1.Участвовать  в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, 

вносить соответствующие предложения. 

6.2.Избирать и быть избранными в штаб. 

6.3.Овладев знаниями, умениями, навыками, методикой практической  работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма получить звание «Юный 

инспектор по безопасности движения». 

6.4.В торжественной обстановке вручается удостоверение, значок и нарукавная 

повязка. 

6.5.Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и ГИБДД. 

6.6.Под руководством работников ГИБДД участвовать в патрулировании на 

дорогах по соблюдению правил дорожного движения, организации разумного досуга 

детей и подростков 

6.7.Юный инспектор дорожного движения может награждаться за активную работу 

в отряде Органами Внутренних Дел и Отдела Образования грамотами, нагрудными 

значками,  ценными подарками, путёвками в детские лагеря, направляться на областные 

слёты юных инспекторов. 

  

 

 

 


