
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

МБОУ «Белоярская СШ» 

Ачинского района, Красноярского края 

Главная задача отряда юных инспекторов движения - активное участие в 

пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, предупреждение 

нарушений ими этих правил. Отряд ЮИД создан при МБОУ «Белоярская СШ» Ачинского 

района, Красноярского края. Отряд ЮИД оказывает помощь дорожной полиции в 

проведении широкой профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

о организация изучения учащимися Правил дорожного движения; 

о оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и другой наглядной 

агитации по безопасности движения; 

о организация и проведение в школе и во внешкольных учреждениях тематических 

вечеров и утренников, игр, викторин и соревнований по знанию правил дорожного 

движения; о обеспечение безопасности движения в районе школы с. Белый Яр (рейды, 

патрулирование). 

В отряд юных инспекторов движения вступили учащиеся в возрасте 10-16 лет, 

принимающие активное участие в изучении и пропаганде правил дорожного движения. 

Руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляется штабом, 

избранном на общем отрядном собрании. 

Штаб отряда ЮИД: 

о планирует работу отряда, организует и контролирует работу групп, составляет график 

патрулирования и осуществляет контроль за его выполнением,  

o инструктирует членов отряда; 

о несет ответственность за дисциплину членов отряда; 

о организует изучение ими правил дорожного движения, проводит занятия по 

специальной и физической подготовке. 

Содержание работы отряда ЮИД  

Информационная деятельность 

Организация отчетов на школьном сайте по результатам деятельности отряда 

ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», 

листовок «За безопасность движения» и другой информационной работы, ведение 

документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка «Задумано-сделано», 

паспорт отряда. 

Пропагандистская деятельность 

Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических утренников, создание агитбригад, участие в создании и 

использовании наглядной агитации и методической базы для изучения правил дорожного 

движения. 



Шефская деятельность 

Оказание помощи в создании простейших наглядных пособий для малышей, 

организации среди дошкольников и учащихся начальных классов конкурсов рисунков, 

поделок по теме безопасности движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям и 

педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

 

Патрульная деятельность 

Патрулирование в сопровождении взрослых в целях предотвращения нарушений со 

стороны детей и подростков Правил дорожного движения; выпуск «молний» по результатам 

патруля и рейдов; информирование совета школы и родителей о нарушении школьниками 

Правил дорожного движения, работа с юными велосипедистами. 

 

Обязанности и права юного инспектора движения  

Юный инспектор движения обязан: 

о Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно выполнять задания штаба и командиров,  

о Изучать Правила дорожного движения и быть примером их соблюдения,  

о Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей  

младшего возраста по пропаганде Правил безопасного поведения на улицах и дорога,  

о Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения,  

о Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

 

Юный инспектор движения имеет право; 

o Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения. 

o Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения,  

o Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма,  

o Получить звание «Юный инспектор по безопасности движения», которое присваивается 

после проверки умений в практической работе. 

o  Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения 

и общественного правопорядка в местные органы полиции и дорожной полиции,  

o Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

o Под руководством сотрудника дорожной полиции участвовать в патрулировании на улицах, 

внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного 

движения, организации безопасного досуга детей и подростков. 

Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования. 

 

Документация отряда ЮИД 

о   Список членов отряда с указанием фамилии, имени, класса, поручения, домашнего адреса,  
о   Комплексный план работы и учебы отряда юных инспекторов движения,  
о   Дневник отряда, в него заносятся записи о проделанной работе. 

о Папка мероприятий, в которой подшиваются разработки занятий отряда ЮИД, 

мероприятий, сценарии агитбригад и пр. 
 
За ведением документации следят командир отряда и его заместитель. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

В обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод, 
методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и 
деятельности. 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 
нравственного и практического опыта. 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

По срокам реализации программа годичная. 

В работе кружка участвуют учащиеся 7 классов. Создается актив детей для оказания 

помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через агитацию, 

пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 
Занятия проводятся 4,5 часа в неделю (153 часов в год). 

Учащиеся должны: знать: 

• ПДЦ, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 
• серии дорожных знаков и их представителей; 
• способы оказания первой медицинской помощи; 
• техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

• пользоваться общественным транспортом; 

• управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Законы и традиции отряда ЮИД. 
Законы отряда ЮИД: 

• Береги искру бодрости, 
• Все делай творчески - иначе нельзя! 
• Так надо! 

• Не согласен - возражай, возражаешь - предлагай, предлагаешь - делай! 

Традиции отряда ЮИД: 

• Посвящение в члены ЮИД проводить 23 ноября в День дорожной полиции. Рапортуя 

перед своими наставниками, о проделанной работе. 

• Коллективное планирование. Отряд на общем сборе планирует работу на весь учебный год. Все 

предложения обсуждаются сообща, что дает возможность научить планированию и составить 

более интересный и полный план. 

• Коллективное подведение итогов после проведения мероприятия отряд собирается и 

подводит итоги, отвечая на вопросы: 

а) Что было хорошо? 

б) Что было плохо? 

в) И почему? 

Структура и организация 

работы отряда юных инспекторов движения 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) организован из учащихся 5-9 классов, в 

возрасте 10-16 лет. В составе отряда ЮИД состоят из 7 учащихся. Руководителем отряда 

является преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Белоярская СШ» Ачинского района, 

Красноярского края Самсон Дмитрий Леонидович.  

 

Состав отряда: 

• командир отряда - Вайнер Вячеслав уч-ся 5 «а» класса, 
• заместитель командира - Щекляев Константин уч-ся 5 «б» класса, 
• ответственный за стенды - Исакова Ульяна уч-ся 5 «б» класса, 
• ответственный за агитацию - Филатова Варвара уч-ся 5 «а» класса, 
• ответственный за занятия по велотехнике - Журавлев Тимур уч-ся 5 «а» класса, 
• ответственный за мероприятия - Лахмытко Виктория уч-ся 5 «б» класса, 
• ответственный за мероприятия - Лахмытко Диана уч-ся 4 класса. 

К л я т в а  

Я _____________________  _______________________________ , вступая в отряд 

Юных инспекторов движения, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:  

• быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

• непримиримо относиться к нарушителям  Правил дорожного движения; 

• всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

• хорошо знать и выполнять правила дорожного движения,пропагандировать их среди детей. 

Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 
• свои знания, физическую подготовку; 
• вырабатывать и закалять волю; 
• активно участвовать в работе отряда ЮИД 

• с честью и достоинством носить звание члена отряда юных инспекторов движения. 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание программы; 105,5 часов  (4,5 часа в неделю). 

  Программа состоит из 4 тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

 

Тема 1: История правил дорожного движения (40,5ч). 

Введение. Инструктаж по ТБ. 

Правила движения – закон улиц и дорог. 

Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

ПДД. Общие положения. 

ПДД. Общие положения. 

Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. 

Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей. 

Назначение трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

Назначение дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 

Роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 

История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие знаки. 

 

Тема 2: Изучение правил дорожного движения (17,5ч). 

Запрещающие знаки. 

Знаки приоритета. 

Изготовление макетов дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их группы. 

Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 

Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

Изготовление макетов дорожных знаков. 

Обновление материалов на стендах по ПДД. 

Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. 

Места установки дорожных знаков. 

 

Тема3: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (26 ч) 

Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок. 

Переломы, их виды. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Обморок, оказание помощи. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 



Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. 

Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах. 

Оказание первой помощи ожогах, обморожении, 

Оказание первой помощи переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Виды транспортировки пострадавшего. 

 

Тема4: Фигурное вождение велосипеда (76,5 ч) 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. 

Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Составление памятки «Юному велосипедисту». 

Движение групп велосипедистов. 

Движение групп учащихся на проезжей части на велосипедах. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в средних классах. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Светофор» в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

работы кружка ЮИД. 

№ 

урока 

  

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План. Фактич. 

Тема 1: История правил дорожного движения (40,5ч). 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 2 04.09   

2.  Правила движения – закон улиц и дорог. 2,5 05.09   

3.  
Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

2 11.09   

4.  
Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

2,5 12.09   

5.  История и развитие Правил дорожного движения. 2 18.09   

6.  
Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. 

2,5 19.09   

7.  ПДД. Общие положения. 2 25.09   

8.  ПДД. Общие положения. 2,5 26.09   

9.  Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. 2 2,10   

10.  Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 2,5 3,10   

11.  Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 2 9,10   

12.  Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей. 2,5 10.10   

13.  
Назначение трамвайных путей, разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной дорожек. 

2 16.10   

14.  
Назначение дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. 

2,5 17.10   

15.  
Роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. 

2 23.10   

16.  История дорожных знаков. 2,5 24.10   

17.  Дорожные знаки и их группы. 2 30.10   

18.  Предупреждающие знаки. 2,5 31,10   

Тема 2: Изучение правил дорожного движения (17,5ч). 

19 Запрещающие знаки. 2,5 13.11   

20 Знаки приоритета. 2 14.11   

21 Изготовление макетов дорожных знаков. 2,5 20.11   

22 Дорожные знаки и их группы. 2 21.11   

23 Предписывающие знаки. 2,5 27.11   

24 Знаки особых предписаний. 2 28.11   

25 Информационные знаки. 2,5 4.12   

26 Знаки сервиса. Таблички. 2 5.12   

27 Изготовление макетов дорожных знаков. 2,5 11.12  

28 Обновление материалов на стендах по ПДД. 2 12.12   

29 Средства регулирования ДД. 2,5 18.12   

30 Транспортные светофоры. 2 19.12   

31 Опознавательные знаки транспортных средств. 2,5 25.12   

32 Места установки дорожных знаков. 2 26.12   

Тема3: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (26 ч) 

 33 Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 2 9.01   

34 Аптечка автомобиля и ее содержимое. 2,5 15.01   

35 Виды кровотечений. 2 16.01   

36 Способы наложения повязок. 2,5 22.01   



37 Переломы, их виды. 2 23.01   

 38 
Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

2,5 29.01   

39 Ожоги, степени ожогов. 2 30.01   

 40 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 2,5 5.02   

 41 Обморок, оказание помощи. 2 6.02   

42 Обморок, оказание помощи. 2,5 12.02   

 43 
Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

2 13.02   

 44 Обморожение. Оказание первой помощи. 2,5 19.02   

45 Сердечный приступ, первая помощь. 2 20.02   

46 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 2,5 26.02   

47 

 

Встречи с медицинским работником по практическим 

вопросам. 

2 27.02  

48 Наложение различных видов повязок. 2,5 4.03  

49 Оказание первой помощи при кровотечении. 2 5.03  

50 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах. 2,5 11.03  

51 Оказание первой помощи ожогах, обморожении, 2 12.03  

52 Оказание первой помощи переломах, обмороке, 

сердечном приступе. 

2,5 18.03  

53 Виды транспортировки пострадавшего. 2 19.03  

Тема4: Фигурное вождение велосипеда (76,5 ч) 

54 
Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 

2,5 1.04   

55 Экипировка. 2 2.04   

56 
Подача предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами. 

2,5 8.04   

57 
Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

2 9.04   

58 
Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

2,5 15.04   

59 Составление памятки «Юному велосипедисту». 2 16.04   

60 Движение групп велосипедистов. 2,5 22.04   

61

  

Движение групп учащихся на проезжей части на 

велосипедах. 

2 23.04   

62 
Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в 

начальных классах. 

2,5 29.04  

63 
Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по 

особому плану). 

2 30.04  

64 
Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

2,5 6.05  

65 Выступление в классах по пропаганде ПДД. 2 7.05  

66 Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 2,5 13.05  

67 
Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в 

средних классах. 

2 14.05  

68 Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 2,5 21.05  

69 Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 2 22.05  

70 Проведение соревнования «Светофор» в школе. 2,5 28.05  

 


