
БАшкортостАн рЕспуБликАhы
сАлАуАт кАлАhы кАлА округы

хАкимиэтЕнЕн
мэFАриФ идАрАлыFы

упрАвлЕниЕ оБрАзовАния
АдминистрАции городского
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рЕспуБлики БАшкортостАн

Бойорок•Ё щ2ош.      № 4д± «Jыо2фщ€2щ
прикАз

2oJ,  г.

О создании отрядов юньIх инспекторов движения (ЮИд)
«дошколёнок» в дошкольных образовательных организациях

г. Салавата в 2021-2022 учебном году

С    целью    организации    системной    профилактической    работы   в
дошкольных       образовательных       организациях,       направленной       на
предупреждение        детского        дорожно-транспортного        травматизма,
формирования  у  детей  углубленных  знаний  правил  дорожного  движения
через   вовлечение   в  число   активнь1х  пропагандистов   законопослушного
поведения на улицах и дорогах п р и к а з ы в а ю:

1.   Утвердить  прилагаемое  Положение  об  отряде  юнь1х  инспекторов
движения (далее - ЮИд) «дошколёнок» для дошкольных образовательных
организаций г. Салавата в 2021 -2022 учебном году.

2.   Заведующим     дошкольных     образовательных     организаций     г.
Салавата в соответствии с Положением организовать работу отрядов ЮИд
«дошколёнок» и назначить ответственное лицо за руководством работой. О
проделанной  работе   проинформировать   в   срок  до   15   октября   2021   г.
Городской ресурсный центр «Школа детской безопасности» по электронному
адресу dd-sа1аvаt mаil.гu

3.   Габитовой  С.Ф.,  директору  МБУ  дО  «Цд(Ю)ТТ»  г.   Салавата,
осуществлять руководство работой отрядов ЮИд «дошколёнок» в 2021 -2022
учебном году. Отчет об организации отрядов ЮИд «дошколёнок» в дОО
г.Салавата  предоставить  в  Управление  образования  в  срок  до  20  октября
2021г.

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за Ведущим
специалистом   Управления   образования   Администрации   ГО   г.   Салават
Аптикаевой Г.М.

Начальник М. В. Вишева



утвЕрждЕно
приказом      Управления      образования
Администрации городского округа

L:РО4діСfаЛа::Т<?е#СП>ублиікgБашкортостан2021  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отряде юнь1х инспекторов движения (ЮИд)

<дошколёнок»
для дОО г. Салавата

1. Общие положения.
1.1.    Отряд    юнь1х    инспекторов    движения    (ЮИд)    «дошколёнок»    -
добровольное  детское  объединение  дошкольников,  которое  создаётся  для
применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения.

2. Цели и задачи ЮИд.
2.1. Цель создания отряда ЮИд:
формирование  у  детей  углубленных  знаний  Правил  дорожного  движения
через   вовлечение   в   число   активнь1х  пропагандистов  законопослушного
поведения на улицах и дорогах.
2.2 3адачи отряда ЮИд.
Основными задачами отряда ЮИд являются :
обучающие:
- изучение правил безопасного поведения на дорогах;
-   овладение   специальной   дорожной   терминологией   в   соответствии   с
возрастом;
- ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного
движения;
развивающие:
- формирование и развитие навь1ков безопасного поведения на дорогах;
- формирование умения предвидеть Ьпасные ситуации на дороге, избегать их,
принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией;
- развитие организаторских способностей и общей культуры личности;
воспитательнь1е:
- социализация личности ребенка через включение его в различные виды
социальных отношений в общении, и1ре, творческой деятельности;
- объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного
поведения на дорогах.

3. Структура и организация работы отряда ЮИд.
3.1    Отряд   ЮИд   при   учреждении   создается   на   основании   приказа
заведующего,   в   котором   определяется   лицо,   на   которое   возлагаются
обязанности  организатора работы  с  отрядом  и  основные  направления  его
деятельности.
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3.2.    Членами    отряда   ЮИд   могут    быть    воспитанники    старших    и
подготовительных 1рупп, изъявившие желание активно участвовать в работе
отряда по пропаганде соблюдения Пдд и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (ддТТ).
3.3.  Отряд  ЮИд  создается  при  наличии  не  менее   10  человек  и  может
делиться на отделения.
3.4.  Руководство  работой  отряда  ЮИд  детского  сада  осуществляется  в
сотрудничестве с инспектором по пропаганде Бдд ОГИБдд Отдела МВд
России по городу Салавату и Городским ресурсным центром «Школа детской
безопасности».

4. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения.
- углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения дорожно-транспортного травматизма;
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил
дорожного  движения  в  детских  садах  среди  детей  среднего  и  старшего
дошкольного возраста;
- воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на
героических, боевых и трудовь1х традициях полиции, формирование
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества;
- сотрудничество со средствами массовой информации - освещение работы
отрядов ЮИд в сетях интернета, местной печати, на радио, телевидении.

5. Планирование работы отряда ЮИд по предупреждению ддТТ.
5.1. В образовательных учреждениях составляется план работы отряда ЮИд
на теку1щй учебнь1й год.
5.2. Планируемые направления работы отряда ЮИд включают мероприятия,
способствующие:
- воспитанию у членов отряда правосознания, уважительного отношения к
деятельности органов МВд и сотрудников ПШдд;
-   углубленному   изучению   Правил   дорожного   движения,   овладению
методами предупреждения ддТТ;
-   участию   в   городских,   республиканских,   Всероссийских   смотрах   и
конкурсах, фестивалях ЮИд, в конкурсах агитбригад;
-    организации    связи    отряда    ЮИд    с    учреждениями    образования,
учреждениями культуры, другими детскими общественными организациями
и объединениями, органами ПШдд;

6. Содержание работы отряда ЮИд.
-  освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через
разнообразные мероприятия;                                                    .
- информационная деятельность: создание стендов, стенгазет, агитационных
листовок,  макетов  дорожной  атрибутики,  видеороликов,  публикации  на
сайтах,   в   социальнь1х   сетях,   ВКонтакте   на   странице   группы   «ЮИд
дошколёнок г. Салават» httрS://Vk.соm/с|uЬ198963229 ;
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- пропагандистская деятельность: проведение викторин, икр, экскурсий,
соревнований, тематических праздников, кинолекториев, конкурсов с детьми
среднего      и      старшего      дошкольного      возраста,      с      родительской
общественностью;
-   сотрудничество   с   отрядами   ЮИд   образовательных   организаций   г.
Салавата.

7. Обязанности и права юного инспектора движения.
7.1. Юный инспектор движения обязан:
-   дорожить   честью,    званием   юного    инспектора   движения,    активно
участвовать в делах отряда;
- изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении;
-  вести  разъяснительную  работу  среди  сверстников  и  детей  младшего  и
среднего дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения.
7.2. Юный инспектор движения имеет право:
-  участвовать  в  обсуждении  всех  вопросов,  относящихся  к  деятельности
отряда;
-  обращаться  за  помощью  и  консультацией  по  вопросам  безопасности
дорожного движения и общественного правопорядка к руководителю отряда
юид.
8. Атрибуты юного инспектора движения.
8.1.Члену отряда ЮИд торжественно вручаются удостоверение и эмблема.
8.2.  При участии в мероприятиях по пропаганде Бдд использовать форму
ЮИд,   футболки  с  эмблемой  ЮИд  «дошколёнок»,  яркие  жилетки  со
светоотражателя.ми.
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