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                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

1. Общие положения 

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, 

которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей 

культуры, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего возраста. 

Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции. 

- изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей. 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников в 

общеобразовательной школе. 

2. Основные направления работы юных инспекторов движения 

1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожною движения. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. 

4. Участие в конкурсах, организация деятельности школьных площадок 

безопасности движения. 

5. Организация работы с юными велосипедистами. 

3. Структура и организация работы отрядов   юных инспекторов движения. 

Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся 2-9 классов, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе 

устного заявления на сборе отряда. 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

Юный инспектор движения обязан: 

- Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда. 



- Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении. 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

- Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

- Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

5. Юный инспектор движения имеет право: 

- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и 

Госинспекции. 

- Участвовать в патрулировании на улицах села по соблюдению Правил дорожного 

движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, направляться на районные, областные слеты юных инспекторов 

движения 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Задачи: 

• Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

• Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

• Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

• Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

• Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

• Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• самостоятельности в принятии правильных решений; 

• убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

• внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

• здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства. 

 



 

 

 

План работы на 2018 – 2019 уч.г 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

1. 
Организационный сбор отряда. 

Распределение поручений. Знакомство с планом. 
Сентябрь 

2. 

Проведение профилактических мероприятий «Внимание 

- дети!», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Летние каникулы» 

В течение года перед 

каникулами 

3. Проведение сборов отряда ЮИД 
Раз в месяц 

 

4 Составление схем безопасных маршрутов в школу сентябрь 

5.  Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» октябрь 

6. 

Проведение викторин по правилам дорожного движения 

в начальной школе и в структурном подразделении 

«Детский сад «Совушка» 

Октябрь-апрель 

7. 
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 
ноябрь 

8. 
Распространение памяток для родителей по обучению 

детей  правилам дорожного движения 
В течение года 

9 

Участие в районных и городских мероприятиях: 

 Слет отрядов ЮИД 

 «Безопасное колесо» 

  Городской «Брейн-ринг» поПДД 

 

 Участие в городской  онлайн- олимпиаде по ПДД 

 

 

 

В течение года 

10. Акция «Родительский патруль» Сентябрь 2019 



11. 
 Размещение информации о деятельности отряда в 

гимназическом медиацентре «31 кадр» 
В течение года 

12. 
Пропагандистская работа отряда с учащимися начальной 

школы 
Раз в четверть 

13. 
Участие руководителя отряда в районных и городских 

семинарах . 
В течение года 

14. 
Подготовка и проведение  соревнований среди 2-3 

классов «Безопасное колесо». 
Апрель 

15. Проведение мероприятий  в ЛДО «Солнышко». июнь 

16. 
Подведение итогов работы отряда. Анализ работы 

отряда ЮИД за 2018-2019 учебный год. 
Май 

  

  

  

  

 


