
об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)

Общие положения

Отряды юных инспекторов движения -  добровольные объединения 
школьников, которые создаются с целью воспитания у них 
гражданственности, коллективизма, профессиональной ориентации, 
широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 
на дорогах. Отряд юных инспекторов движения создается из числа 
школьников в общеобразовательной школе.

Основные цели и задачи

• Изучение и пропаганда правил, безопасного поведения на дорогах
• Воспитание активной жизненной позиции и культуры поведения на 

дорогах
• Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при ДТП

Структура и организация работы

• Отряд ЮИД объединяет учащихся начальных классов. Количество 
учащихся в отряде не менее 10 человек. Прием в члены отряда юных 
инспекторов движения производится на основе устного заявления на 
сборе отряда.

• Организация деятельности отряда ЮИД осуществляется классными 
руководителями и руководителем ОБЖ по утвержденному плану 
работы.

• Продолжительность занятий 1 академический час в неделю.
• Организация работы осуществляется при строгом соблюдении техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм.
• В работе отряда ЮИД могут принимать участие инспектора ГИБДД, 

родители (законные представители).



Основные направления работы юных инспекторов движения

• Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 
навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях.

• Проведение разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 
движения в школе, участие в конкурсах ЮИД.

® Организация работы с юными велосипедистами.

Обязанности и права юного инспектора движения

Юный инспектор движения обязан:
• Укреплять здоровье, заниматься физической культурой и спортом.
« Изучать Правила дорожного движения
• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения.
« Активно участвовать в делах отряда.

Юный инспектор движения имеет право:
• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения.
• Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 
милиции и Госинспекции.

• Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по 
соблюдению Правил дорожного движения.

• Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в 
отряде грамотами, направляться на районные, областные слеты юных 
инспекторов движения.

Материально- техническая база:

• Стенды, плакаты по ПДД.
• Комплекты дорожных знаков.
• Учебный перекресток.
• Методическая литература.
• Компьютерные программы по обучению ПДД учащихся младших 

классов.


