


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение об отрядах юных инспекторов движения в 

образовательных организациях (далее – отряды ЮИД) регулирует структуру и 

организационную работу отрядов ЮИД. 

1.2. Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, 

которые создаются для применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения 

(ПДД), воспитания у них чувства ответственности, культуры участника дорожного 

движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 

пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, 

учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений. 

1.3. Отряд ЮИД создаётся по инициативе учащихся, педагогического коллектива МБОУ 

«СОШ № 7» из числа школьников при содействии Государственной инспекции дорожного 

движения (ГИБДД). 

1.4. Для руководства отрядом ЮИД приказом директора МБОУ «СОШ № 7» 

утверждается ответственный преподаватель, назначаемый из числа педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 7». 

 

2. Основные цели отряда ЮИД 

2.1. активизация деятельности школьного коллектива по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

- создание условий для широкого привлечения учащихся МБОУ «СОШ № 7» к 

пропаганде безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

— профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД; 

— организация активного досуга детей и подростков; 

— создание условий для правового и гражданского воспитания школьников. 

 

3. Задачи отряда ЮИД: 

— углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с оперативно- 

техническими средствами регулирования дорожного движения; 

— содействие педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений, 

инспекциям по делам несовершеннолетних в работе по предупреждению детской 

безнадзорности и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

— волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах, детских 

садах, учреждениях дополнительного образования детей; 

— организация работы с юными велосипедистами; 



— участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах с 

инспекторами ГИБДД; 

— овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно- транспортных 

происшествиях; 

— овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом; 

— сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы отрядов 

ЮИД в местной печати, на радио, телевидении. 

 

4. Организационные основы деятельности объединения (отряда) ЮИД 

- объединение (отряд) ЮИД формируется из числа школьников МБОУ «СОШ № 7»; 

- членами объединения (отряда) ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и профилактике 

ДДТТ; 

- школьное объединение (отряд) ЮИД создается на основании приказа директора МБОУ 

«СОШ № 7» и действуют в соответствии с Положением о школьном объединении 

(отряде) ЮИД, планами и программами работы; 

- приём в члены объединения (отряда) ЮИД проводится на основе устного заявления 

учащегося на сборе школьного отряда; 

- со всеми вновь принятыми членами ЮИД организатор по работе с отрядом ЮИД 

(руководитель отряда) проводит занятия в соответствии с календарным планом; 

- школьные объединения (отряды) ЮИД могут делиться на отделения (группы) по видам 

деятельности; 

- в конце учебного года подводятся итоги работы; 

- объединение (отряд) ЮИД может иметь свою символику и атрибуты: эмблему, флаг, 

девиз, гимн, парадную форму (предназначается для проведения пропагандистских 

мероприятий по безопасности дорожного движения, для участия в слетах, парадах и т. п.) 

и пр., 

- объединение (отряд) ЮИД может самостоятельно разрабатывать и принимать, 

регламентирующие его работу документы: план работы на учебный год, журнал учета 

проводимых мероприятий, патрульный журнал, летопись отряда, и др. 

Повседневное руководство работой отряда ЮИД осуществляет организатор по работе с 

отрядом. 

Организатор по работе с отрядом ЮИД: 

-   составляет план работы отряда на месяц, год; 



-   организует и контролирует работу отряда; 

-   инструктирует членов отряда ЮИД; 

-   ведет документацию и оформляет проводит заседания штаба отряда ЮИД; 

- принимает и вовлекает всех желающих школьников в ряды юных инспекторов 

движения. 

 

5. Основные направления деятельности объединения (отряда) ЮИД 

5.1. Обучающая деятельность - организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в младших классах общеобразовательных школ; организация 

разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед; 

организация практических игр по безопасности дорожного движения на территории 

школы. 

5.2. Информационная деятельность – организация информационно-просветительской 

работы среди школьников: выпуск стенгазет, информационных вестников о деятельности 

школьного отряда ЮИД, листовок по БДД, оказание помощи в проведении творческих 

конкурсов. 

5.3. Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской работы среди 

школьников по теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведение 

бесед, викторин, соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей. 

5.4. Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных классов шефской 

работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр. по теме безопасности 

движения, разучивание песен и стихов и пр. 

5.5. Патрульная деятельность - участие в школьных, районных, региональных акциях по 

Безопасности дорожного движения, составление маршрутов безопасного подхода к школе, 

выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов, возможное патрулирование по 

предотвращению нарушений ПДД со стороны детей и подростков в сопровождении 

инспектора ОГИБДД и организатора по работе с ЮИД (только при условии согласования 

с родителями или лицами их заменяющими, администрацией школы и под руководством 

инспекторов ОГИБДД).  

Кроме указанных направлений, могут быть и другие. 

 

6. Права и обязанности члена объединения (отряда) ЮИД 

6.1. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить 

свои предложения; 



- участвовать в патрулировании по соблюдению ПДД юными участниками дорожного 

движения — пешеходами и велосипедистами, под руководством организатора отряда и 

сотрудников ОГИБДД на улицах в районе школ, дошкольных и внешкольных 

учреждений; 

- принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности 

дорожного движения. 

6.2. Юный инспектор движения обязан: 

-  дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда; 

- 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. 

 

7. Планирование работы отрядов ЮИД по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В МБОУ «СОШ № 7» составляется план работы отряда ЮИД на текущий учебный год. 

Планируемые направления работы отряда ЮИД включает мероприятия, способствующие: 

7.1. Воспитанию у членов отряда правосознания, уважительного отношения к 

деятельности органов МВД и сотрудников ГИБДД; 

7.2. Углубленному изучению Правил дорожного движения, овладению методами 

предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП; 

7.3. Участию в районных, городских, областных смотрах и конкурсах, фестивалях ЮИД, в 

конкурсах агитбригад; организации связи отряда ЮИД с учреждениями образования, 

учреждениями культуры, другими детскими общественными организациями и 

объединениями, органами ГИБДД. 

План работы отряда ЮИД на учебный год утверждается директором школы на основании 

Приказа и согласуется с руководителем отряда. 

 

8. Документация ЮИД 

- приказ директора школы о создании отряда ЮИД;  

- приказ о назначении на должность руководителя отряда «ЮИД»;  



- положение об отряде «ЮИД»;  

- анализ проделанной работы за текущий год;  

- план работы отряда «ЮИД» в новом учебном году и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


