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Общие положения
Главная задача отряда юных инспекторов движения – активное участие в

пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, предупреждение
нарушений ими этих правил.

Отряд ЮИД создается на базе ГБОУ СОШ 548 с углубленным изучением
английского языка Красносельского района.

➢ Отряд ЮИД оказывают помощь дорожной полиции в проведении широкой
профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма:

➢ организация изучения учащимися Правил дорожного движения;
➢ оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и другой

наглядной агитации по безопасности движения,
➢ организация и проведение в школе (во внешкольных учреждениях, в детском автогородке,

лагере отдыха и т.д.) тематических вечеров и утренников, игр, викторин и соревнований по
знанию правил дорожного движения;

➢ обеспечение безопасности движения в микрорайоне школы (рейды,
патрулирование). В отряд юных инспекторов движения вступают учащиеся в
возрасте 10-14 лет,

принимающие активное участие в изучении и пропаганде правил дорожного движения.
Руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляется штабом,

избираемым на общем отрядном собрании.
Штаб отряда ЮИД:

➢ планирует  работу  отряда, организует  и  контролирует  работу  групп  и  командиров,
составляет  график  патрулирования  и  осуществляет  контроль  за  его  выполнением,
инструктирует членов отряда;

➢ несет ответственность за дисциплину членов отряда;
➢ организует  изучение  ими  правил  дорожного  движения, проводит  занятия  по

специальной и физической подготовке.
Каждому  учащемуся, принятому  в  отряд, вручается  удостоверение

юного инспектора движения.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
по содержанию работы отряда ЮИД

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько
направлений.
Информационная деятельность.

Организация школьных передач по результатам деятельности отряда ЮИД, создание
стендов «ЮИД в действии» , стенгазет «Юный инспектор движения», листовок «За
безопасность движения» и другой информационной работы, ведение документации отряда:
патрульный журнал, планово-отчетная папка, паспорт отряда.
Пропагандистская деятельность.

Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения,
проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН,
тематических утренников, постановка спектаклей, создание агитбригад «Светофор»; участие
в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения правил
дорожного движения.



Шефская деятельность.
Оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории детских

садов, мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных пособий для малышей,
организации среди дошкольников и учащихся начальных классов конкурсов рисунков,
поделок по теме безопасности движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям
в проведении экскурсий «Азбука дорог».
Патрульная деятельность.

Могут принять участие более опытные юные инспектора движения в сопровождении
взрослых в патрулировании в целях предотвращения нарушений со стороны детей и
подростков Правил дорожного движения; выпуск «молний» по результатам патруля и
рейдов; информирование совета школы и родителей о нарушении школьниками Правил
дорожного движения, дежурство у перекрестка в микрорайоне школы, организация
практических игр на территории автогородков и автоплощадок и регулирование движения
детского автотранспорта, участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в
других местах, выделенных для этой цели, работы с юными велосипедистами.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
работы отрядов юных инспекторов движения

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) организуется из учащихся 5-6 классов,
в возрасте 10-14 лет.

В количеством составе отряд ЮИД может состоять из 27 учащихся. Отрядом
управляет руководитель отряда, командир отряда и его заместитель, старшие групп.

Для членов отряда юных инспекторов движения утверждена форма.
Обязанности и права юного инспектора движения

Юный инспектор движения обязан:
1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах
отряда, своевременно выполнять задания штаба и командиров.
2. Изучать Правила дорожного движения и быть примером их соблюдения.
3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста
по пропаганде Правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
5. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Юный инспектор движения имеет право:
1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и
вносить соответствующие предложения.
2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения.
3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный
инспектор по безопасности движения», которое присваивается после проверки умений
в практической работе. В торжественной обстановке юному инспектору вручается
удостоверение, значок и нарукавная повязка.
4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения
и общественного правопорядка в местные органы полиции и дорожной полиции.
5. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения.



6. Под руководством сотрудника дорожной полиции участвовать в патрулировании
на улицах в микрорайоне школы, внешкольных учреждений, по месту жительства по
соблюдению Правил дорожного движения, организации безопасного досуга детей и
подростков.

Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде
органами внутренних дел и образования, Союзом водителей транспортных средств
грамотами, нагрудными значками, ценными подарками; направляться на областные и
республиканские слеты ЮИД.


