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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
ДВИЖЕНИЯ
(ЮИД)

1. Общие положения
1.1. Детские и подростковые объединения, осуществляющие свою деятельность
в сфере безопасности дорожного движения, - отряды юных инспекторов
движения (далее - ЮИД) - объединения учащихся образовательных учреждений
и дрлтих организаций независимо от формы их принадлежности.
U2. Движение ЮИД является общероссийским. Отряды ЮИД создаются на базе
ГБОУ СОШ №8 при содействии ГИБДД, местных отделений Всероссийского
общества
автомобилистов,
других
общественных
организаций
как
образовательные объединения учащихся системы дополнительного образования
детей.
13. Отряды ЮИД действуют в соответствии с Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1
"Об образовании", иными законодательными и нормативными правовыми
актами РФ и настоящим Положением.
1.4. Отряды ЮИД могут иметь свою форму, флаг, эмблему, вымпелы, другую
символику и атрибутику, не запрещенную законодательством РФ.
1.5. Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников в
общеобразовательном учреждении (далее - ОУ).
1.6.
Администрация ОУ подбирает организатора работы с отрядами юных
инспекторов движения из числа учителей.
2. Цели и задачи организации
М . Основными целями ЮИД являются:
■совершенствование внеурочной и внешкольной работы по
ющеобразовательному курсу "Основы безопасности жизнедеятельности ,
юспитательная работа по профилактике правонарушений среди детей и
юдростков;
формирование у подростков культуры безопасного поведения на дорогах и
лицах;
нание и соблюдение правил дорожного движения (далее - ПДД);
развитие детской инициативы.
.2.Для достижения своих целей ЮИД решает следующие задачи:
активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников
ктивной жизненной позиции.
" изучение
равил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения
аботы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы
детей
“ овладение умениями
казания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
роисшествиях.
эедупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.
З.Основные направления работы юных инспекторов движения
1.Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических,
евых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания,

^.тинного отношения к людям, чувства товарищества. 3.2.Углубленное
п \ — еиие Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения
lercsoro дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой
I : мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство
: : негативно-техническими средствами регулирования дорожною движения.
5 3 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
югожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с
- пользованием технических средств пропаганды.
: - Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, соревнованиях агитбригад,
: а:: те кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и
l=t : t: годков безопасности движения.
I 5 Гттаннзация работы с юными велосипедистами.
v г Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в
гатчте ктужков технического творчества.
4. Структура и организация работы отряда юных инспекторов движения.
k 1.Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся в
юзрасте от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда
ОВД.
к2.0гряд создается при наличии не более 10 человек. Прием в члены отряда
о е ы х инспекторов движения производится на основе устного заявления на сборе
>гряда. Со всеми вновь принятыми, руководитель отряда ЮИД проводит
tводные занятия.
L3J3 отряде путём открытого голосования выбирается командир, повседневное
:*::водство работой отряда юных инспекторов движения осуществляет
гч<сводитель отряда.
б.Обязанности и права юного инспектора движения
1Ю ный инспектор движения обязан:
дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в
еддх отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров,
изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении,
зестн разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста
с дгчшаганде Правил дорожного движения;
всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
г едтпреждении нарушений детьми Правил дорожного движения;
гкэеплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и
портом.
.Г Юный инспектор движения имеет право:
участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и
е о с и т ь соответствующие предложения;
збирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;

з знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по
ктике детского дорожно-транспортного травматизма получить звание
шспектор по безопасности движ ения”, звание присваивается после
•: >мений в практической работе. В торжественной обстановке юному
■г> но безопасности дорожного движения вручаются удостоверение,
нарукавная повязка;
помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
• ;; оозаестэенного правопорядка в местные органы полиции и
- носить
е-ные знаки различия юных инспекторов движения;
- под
"н: г а :
нов полиции, членов добровольных народных дружин
L_- 3 патронировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных
пе v e e p жительства по соблюдению Правил дорожного движения,
дни газ • •иного досуга детей и подростков;
- юный инспектор
? может награждаться за активную работу в отряде органами
. дел и образования, обществом автомобилистов, грамотами,
:ми значками, ценными подарками, направляться на городские,
; и: республиканские слеты юных инспекторов движения.

