


 широкое вовлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 предупреждение нарушений правил дорожного движения среди детей; 

 овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного трав-

матизма; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП; 

 овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

 обеспечение участия детей и подростков в общественно значимых делах; 

 поддержание отношений сотрудничества и делового партнерства между школьниками, учите-

лями и родителями. 
 

3. Структура и организация отряда ЮИД 

3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 7 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

3.2. Численность отряда – не менее 11 человек; 

3.3. Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. Руководитель 

отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом.  

3.4. Отряд ЮИД по причине небольшого количества учащихся не имеет четкого деления в 

структуре, он действует как коллектив, осуществляющий работу по направлениям.  

3.5 Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

Обучающая деятельность:  

- организация и проведение занятий по изучению Правил дорожного движения в дошкольных 

учреждениях, находящихся в микрорайоне расположения образовательной организации, и млад-

ших классах МАОУ «Школа№1» КГО;  

- овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

- знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведение 

разъяснительно-профилактических бесед по соблюдению детьми законопослушного поведения в 

сфере дорожного движения;  

- организация практических занятий по безопасности дорожного движения, по овладению практи-

ческими навыками оказания первой медицинской помощи. 
 

Информационно-пропагандистская деятельность:  

- проведение массово-разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения в шко-

ле, детских садах – проведение бесед по правилам дорожного движения - проведение бесед, вик-

торин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, постановка спектаклей; 

- участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы для изучения Пра-

вил дорожного движения; 

- оформление уголков безопасности дорожного движения;  

- выпуск стенгазет, молний, листовок, буклетов по безопасности дорожного движения. 
 

Шефская деятельность:  

- подготовка наглядных пособий для дошкольников и учащихся начальных классов;  

- проведение занятий по правилам дорожного движения с воспитанниками детских садов и млад-

шими школьниками;  

- оказание помощи учителям начальных классов в организации с детьми конкурсов, игр, по без-

опасности дорожного движения;  

- организация среди школьников конкурсов рисунков, фотографий, газет, презентаций по теме без-

опасности дорожного движения  

- организация работы с юными велосипедистами. 



 

Патрульно-рейдовая деятельность:  

- организация акций (патрулирования) в микрорайоне школы в целях предотвращения нарушений 

со стороны детей и подростков, водителей Правил дорожного движения. 
 

Культурно-досуговая деятельность:  

- создание агитбригад, проведение викторин, игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, 

акций, месячников по безопасности дорожного движения;  

- организация среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения; 

- участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад.  
 

4. Права и обязанности членов ЮИД 

4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

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

ствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

- участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, работе агитбригад и других 

культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и об-

щественного правопорядка в местные органы полиции и ГИБДД; 

- под руководством работников ГИБДД участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне 

образовательной организации по соблюдению Правил дорожного движения, организации разумно-

го досуга детей и подростков; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде грамотами, ценны-

ми подарками. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

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

своевременно и точно выполнять задания отряда, командира или руководителя; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении; 

- овладевать методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде Пра-

вил дорожного движения; 

- беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении нарушений 

детьми Правил дорожного движения; 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 
 

5. Документация ЮИД 

- приказ директора образовательной организации о создании отряда ЮИД; 

- приказ о назначении на должность руководителя отряда ЮИД; 

- положение об отряде ЮИД; 

- справки и анализ работы; 

- план работы отряда ЮИД на текущий год. 
 

 

 


