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Положение 

об отряде юных инспекторов движения 

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Цели создания отряда ЮИД: 

 активизация деятельности образовательной организации по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма (далее – ДДТТ); 

 организация активного досуга детей и подростков во внеурочное время; 

 создание условий для широкого привлечения обучающихся общеобразовательной 

организации к пропаганде безопасного поведения детей и взрослых на дорогах; 

 профессиональная ориентация обучающихся на службу в Госавтоинспекции; 

 создание условий для правового и гражданского воспитания детей и подростков; 

1.2.Задачи отряда ЮИД: 

 углубленное изучение правил безопасного поведения на дорогах; 

 волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения среди 

сверстников; 

 участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения (конкурсы, смотры, 

викторины, акции, рейды с сотрудниками ГИБДД) 

 овладение методами предупреждения дородно – транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно – транспортных 

происшествиях. 

 

2. Основные направления работы отряда инспекторов движения 

 

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

трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения 

к людям, чувства товарищества. 

 

2.2.Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма и навыкам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно – транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно – техническими средствами регулирования 

дорожного движения.   

2.3.Проведение массово – 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 

кинолекториев.  

 

3. Структура и организация работы отрядов  юных инспекторов движения 

 

3.1.Членами отряда юных инспекторов движения могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 

16 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде безопасности 

дорожного движения (БДД) и профилактике ДДТТ; 

3.2.Отряд ЮИД в образовательной организации создается на основании приказа директора, в 

котором определяется лицо (руководитель отряда), на которое возлагаются обязанности 

организатора работы с отрядом и основные направления его деятельности; 

3.3.Прием в члены отряда юных инспекторов движения проводится на основе устного 

заявления учащегося на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми членами ЮИД 

руководители отрядов проводят занятия в соответствии с календарным планом. 

3.4.Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляет 

штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава избирает 

командира отряда и командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только 

командир. 

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

 

                 Юный инспектор движения обязан: 

4.1.Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров; 

4.2.Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

4.3.Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного возраста 

по пропаганде Правил дорожного движения; 

4.4.Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушения детьми Правил дорожного движения; 

4.5.Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: 

4.6. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения; 

4.7. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения; 

4.8.Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и ГИБДД; 

4.9.Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения; 

4.10. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования, обществом автомобилистов грамотами, нагрудными 

значками, ценными подарками, направляться  в городские,  областные и всероссийские 

слеты юных инспекторов движения. 
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