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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности 

отряда инспекторов движения МОАУ СОШ11 г.Нефтекамск РБ. 

1.2. Отряд ЮИД осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами:  

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Конституцией Российской Федерации; 

-ФЗ от 19.05.1995г №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

-Постановлением Правительства РФ от 23.11.1993г.№1090 «О правилах 

дорожного движения»; 

-Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

-Концепцией информационно-пропагандистского проекта по организации 

работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД; 

 - Уставом МОАУ СОШ11; 

-настоящим Положением. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения МОАУ СОШ11 (далее – ЮИД) 

является добровольным объединением школьников и создается в целях 

усовершенствования полученных детьми знаний Правил дорожного 

движения (далее - ПДД), воспитания у детей чувства ответственности, 

высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма 

профессиональной ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, 

учащихся младших и средних классов школы.  

1.4.Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения 

утверждается ответственный педагог.  

1.5. Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (название отряда, эмблему, 

девиз). 

2.Цели и задачи отряда ЮИД 

2.1.Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:  

 активизация школьного коллектива в работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ); 

 совершенствование внеурочной и внешкольной работы по 

общеобразовательному курсу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности»;  

 профессиональная ориентация учащихся по профессии сотрудника 

ГИБДД и водителя; 

 организация социально-активного досуга детей и подростков; 

 формирование у детей активной жизненной позиции;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий для саморазвития детей и подростков в конкретном 

виде деятельности; 

 расширение форм работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 



 усиление воспитательной функции дополнительного образования 

детей, формирование школьников активной позиции в проведении 

работы по профилактике ДДТТ и БДД. 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

  углубленное изучение и закрепление ПДД; 

 овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

 овладение практическими навыками предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП. 

3.Структура и организация отряда ЮИД 

3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть обучающиеся в возрасте от 9 до 14 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

3.2. Численность отряда-не менее 3 человек. Прием в члены отряда юных 

инспекторов движения проводится на основе устного заявления 

обучающегося на сборе отряда. 

3.3. Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 

3.4. Создается на основании приказа директора, в котором определяется 

лицо, на которое возлагаются обязанности организатора по работе с отрядом 

(руководителя отряда).  

3.5. Основные направления деятельности отряда ЮИД  

 Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по 

изучению Правил дорожного движения; организация разъяснительной 

работы по теме безопасности дорожного движения; организация 

практических занятий по безопасности дорожного движения по 

овладению практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи; 

 Информационная деятельность: оформление стендов по ПДД, 

изготовление листовок по безопасности дорожного движения, 

размещение информации на сайте школы и других школьных 

страницах в сети Интернет, ведение документации отряда. 

 Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной 

работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, 

викторин, кинолекториев, игр экскурсией, соревнований, конкурсов, 

создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения ПДД. 

 Шефская деятельность: оказание помощи в создании наглядных 

пособий для малышей, организации среди дошкольников и 

обучающихся начальных классов конкурсов рисунков, поделок по теме 

безопасности движения, разучивание песен и стихов.  



 Патрульная деятельность:  патрулирование более опытных юных 

инспекторов движения в  сопровождении взрослых (организатора по 

работе с ЮИД, инспектора ОГИБДД) на опасных участках вблизи  

школы по предотвращению нарушений ПДД со стороны детей и 

подростков (только  при условии согласования с МКУ УО и 

администрацией школы и под руководством инспектора ОГИБДД); 

информирование совета школы и родителей о нарушении 

школьниками ПДД, работа с юными велосипедистами и пешеходами. 

 Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе 

школьного отряда ЮИД. 

4.Права и обязанности члена отряда ЮИД  

4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда и вносить свои предложения; 

 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения к руководителю отряда, в местные органы 

полиции и ОГИБДД ОМВД России; 

 участвовать в патрулировании по соблюдению ПДД юными 

участниками дорожного движения-пешеходами и велосипедистами, 

под руководством руководителя отряда и сотрудников ОГИБДД на 

улицах города; 

 принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по 

безопасности дорожного движения. 

4.2. Юный инспектор движения обязан:  

 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

отряда, командира и руководителя;  

 изучать ПДД и быть примером в их соблюдении; 

 пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и 

укреплять общественный правопорядок;  

 укреплять свое здоровье, систематически занимаясь физической 

культурой и спортом. 

Отряд ЮИД должен содействовать школе в воспитании, как самих членов, 

так и других школьников через организацию своей деятельности среди 

окружающих детей и взрослых Коллективизм и дисциплинированность, 

целенаправленность и ответственность – эти качества должны воспитываться 

в отряде.  

4.3.Обязанности командира отряда 
Командир отряда, а в его отсутствие - заместитель, обязан: 

 возглавлять работу отряда; 

 разрабатывать и вносить совместно с руководителем на утверждение 

план работы отряда; 



 контролировать деятельность других членов отряда;  

 вносить предложения в соответствующие органы по награждению 

наиболее отличившихся членов отряда.  

5.Документация отряда ЮИД 

 В отряде ЮИД ведутся следующие документы:  

 паспорт отряда (список  членов отряда и пр.); 

 план работы на год. 

6.Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МОАУ СОШ 11 и действует до принятия нового 

Положения или его отмены. 
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