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Положение 

о деятельности отряда юных инспекторов движения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности отряда 

юных инспекторов движения в МБОУ г. Астрахани «ООШ № 31». 

1.2. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма понимается 

совместная деятельность отряда ЮИД и ОГИБДД ОМВД №1 района по выявлению условий и 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 

лет и принятию мер по их устранению. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников, 

которое создано в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения, 

воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры участника дорожного 

движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 

пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся 

младших и средних классов образовательных учреждений. 

 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 

 

2.1. Основные цели создания отряда ЮИД: 

  активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

  организация активного досуга детей и подростков во внеурочное время;  

  создание условий для широкого привлечения учащихся к пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах и улицах; 

  профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД, работу водителем, 

врачом, корреспондентом и др.; 

  создание условий для правового и гражданского воспитания обучающихся. 

2.2. Важнейшими задачами отряда ЮИД являются: 

 углубленное изучение Правил Дорожного движения, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения; 

  участие в акциях, смотрах наглядного материала, конкурсах и соревнованиях, 

фестивалях агитбригад; 

 овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 



  овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом;  

  сотрудничество со средствами массовой информации - освещение работы отрядов ЮИД 

в местной печати, на радио, телевидении. 

 Воспитание человека высокой культуры, законопослушного гражданина своей Родины, с 

высоким уровнем правосознания, гуманного отношения к людям, уважения к старшим, к 

славным традициям своего народа - основная задача деятельности отряда ЮИД. 

 

3. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД 

 

3.1. У отряда ЮИД должно быть название, своя символика (эмблема и гимн), девиз и 

уголок, в котором отражается вся его работа. 

3.2. На стенде отряда ЮИД размещаются эмблема и девиз отряда, список отряда план 

работы, информация о проводимых мероприятиях, а также другая информация по безопасности 

дорожного движения. 

3.3. Членами отряда юных инспекторов движения являются учащиеся МБОУ г. 

Астрахани «ООШ №31» в возрасте от 9 до 13 лет, изъявившие желание активно участвовать в 

работе отряда по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3.4. Отряд ЮИД создается на основании приказа директора, руководителем отряда 

ЮИД назначается педагог дополнительного образования. 

3.5. Прием в члены отрядов юных инспекторов движения проводится на основе устного 

заявления учащегося на сборе отряда. Со всеми членами ЮИД руководитель отряда проводит 

занятия в соответствии с календарным планом и дополнительной образовательной программой 

социально-педагогической направленности «Юные инспектора движения». По окончанию 

обучения юные инспекторы сдают зачет и на сборе отряда им вручают удостоверение и 

нагрудной значок юного инспектора движения. 

3.6. Экзамен принимает комиссия в составе: администрация образовательного 

учреждения, руководитель отряда ЮИД, представитель ГИБДД, медицинский работник и др. 

3.7. Руководитель отряда ЮИД осуществляет запись о проведённых занятиях в 

«Журнале учета работы педагога дополнительного образования». 

3.8. Руководство работой отряда юных инспекторов движения по самоуправлению 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава 

избирает командира и заместителя командира отряда. 

3.9. Высшим органом управления отряда ЮИД является собрание его членов. Общим 

голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее ответственные вопросы в 

работе отряда. В конце учебного года на общем собрании отряда ЮИД заслушивается отчет 

командира и членов штаба о проделанной работе за год, и проводятся выборы на новый срок.  

3.10. Причинами для переизбрания командира являются: 

  достижение возраста, превышающего 13 лет; 

 неудовлетворительная работа за отчетный год; 

  самоустранение от управления отрядом; 

  постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних; 

  нарушения правил поведения на улице, зарегистрированное сотрудниками ГИБДД. 

 

4. Общая характеристика юного инспектора движения 

 

4.1. Юный инспектор движения - активный помощник учителей и педагогов МБОУ 

«ООШ №31», Государственной инспекции безопасности дорожного движения в деле 

пропаганды безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного 



движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, агитации 

безопасного поведения на дорогах и в соблюдении Правил дорожного движения. 

Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью формирует 

у сверстников и ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения законности и порядка 

на дорогах и улицах. 

4.2. Юный инспектор должен знать: 

 символику своего отряда; 

 историю развития детской общественной организации ЮИД, службы ГИБДД;  

 требования ПДД в объеме образовательной программы социально-педагогической 

направленности «Юные инспектора движения»; 

 формы и методы агитационной, пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 

 устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда 

 основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях и при неотложных ситуациях; основы страхования жизни. 

4.3. Юный инспектор должен уметь: 

 оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и 

велосипедистов; 

 использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при организации 

агитационной работы и пропаганды безопасности дорожного движения; оказывать первую 

медицинскую помощь; 

 хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности. 

4.4. Основные задачи юного инспектора движения: 

 овладение прочными осознанными знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 активная помощь учителям, педагогам и сотрудникам ГИБДД в пропаганде Правил 

дорожного движения; 

 борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и подростков;  

 содействие в популяризации деятельности отрядов ЮИД в МБОУ «ООШ №31» и в 

районе, сохранение и преумножение славных традиций, истории движения, ведение летописи 

отряда ЮИД. 

 

5. Права и обязанности юного инспектора движения 

 

5.1. Юный инспектор имеет право: 

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

соответствующие предложения; 

 овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный 

инспектор движения». 

 избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения; обращаться за 

помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения в местные органы 

ГИБДД; 

 под руководством работников ГИБДД участвовать в патрулировании улиц 

микрорайона, обеспечивая соблюдение детьми и подростками ПДД. 

5.2. Юный инспектор имеет обязан: 

  дорожить честью МБОУ «ООШ №31», званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда ЮИД, своевременно и точно выполнять задания отряда и командира;  

  добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером их 

неукоснительного соблюдения на дрогах и улицах города; 



  вести разъяснительную работу среди сверстников, детей младшего школьного возраста, 

взрослого населения по пропаганде безопасного дорожного движения; 

  участвовать в мероприятиях, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

  знать историю движения ЮИД, историю развития Госавтоинспекции, Правил дорожного 

движения, дорог и др. 

 

6. Клятва юного инспектора движения 

 

Я, (фамилия, имя), вступая в члены отряда Юных инспекторов движения, клянусь:  

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

  всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

  хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, 

 пропагандировать их среди ребят; 

 непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного движения. 

 Для выполнения возложенных на меня обязанностей: 

   постоянно совершенствовать свои знания; 

  активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

  закалять волю. 

 Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить гордое 

звание - Юный инспектор движения России! 

 

7. Знаки различия членов отряда ЮИД 

 

7.1.  К знакам различия членов отряда ЮИД относятся: значок и удостоверение юного 

инспектора дорожного движения. 

7.2.  Удостоверение выдается на 1 год, в случае дальнейшего продления в него ставится 

соответствующая отметка. 

7.3.  В случае выхода участника из отряда ЮИД удостоверение и значок изымаются. 

 

8. Деятельность отрядов ЮИД 

 

Деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения включает следующие 

основные направления: 

  Информационная деятельность предусматривает: создание уголка «ЮИД в 

действии», листовок, памяток по ПДД и другой информационной работы, освещающей 

состояние аварийности на дорогах района и работу юных инспекторов. Ведение документации - 

летописи отряда ЮИД. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД. 

  Пропагандистская деятельность отряда юных инспекторов заключается: в 

организации разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведении 

бесед, викторин по проблемам дорожной безопасности, организации и проведении игр, 

соревнований, конкурсов, праздников, выступлении агитбригад и т.д. 

  Шефская деятельность состоит в организации среди младших школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения и проведении других совместных 

мероприятий. 

  Патрульная деятельность проводится в сопровождении сотрудников ГИБДД на 

оживленных участках улиц и перекрестков в целях предотвращения нарушений ПДД со стороны 

детей и подростков. 

 


