
        

Положение об отряде Юных инспекторов движения (ЮИД)  

МБОУ СОШ № 12 

 

1.Общие положения 

1.1 Отряды юных инспекторов движения (далее ЮИД) – добровольные 

объединения школьников, которые создаются для применения усвоенных 
ими знаний Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства 

ответственности, культуры участника дорожного движения, 

профессиональной ориентации; широкого привлечения 
детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах среди дошкольников, обучающихся младших классов 

общеобразовательных организаций. 

1.2.Основные  цели создания отрядов ЮИД: 
— активизация деятельности общеобразовательных учреждений по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

— создание условий для широкого привлечения обучающихся к пропаганде 
безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

— профессиональная ориентация обучающихся на службу в органах 

ОГИБДД; 

— организация активного досуга детей и подростков; 

— создание условий для правового и гражданского воспитания школьников. 

1.3. Задачи отрядов ЮИД: 

— углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 
оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 

— содействие педагогическому коллективу школы в работе по 

предупреждению детской безнадзорности и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних; 
— волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования детей; 

— организация работы с юными велосипедистами; 
— участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в 

рейдах с инспекторами ОГИБДД; 

— 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; 

— освещение работы отряда ЮИД на сайте школы. 



 

1.4.Отряды юных инспекторов движения создаются из числа обучающихся 

МБОУ СОШ N 12. 

1.5. Администрация МБОУ СОШ N 12  назначает руководителя для работы с 

отрядом ЮИД из числа учителей и берет на себя контроль над 

деятельностью отряда.  

2. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД  

2.1. Отряд ЮИД создается при наличии не менее 10 обучающихся МБОУ 

СОШ N 12 и может делиться на отделения. 

2.2. Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления 

обучающегося. 

2.3. Руководство отряда работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляет педагог, назначенный приказом директора.     

3. Права и обязанности юидовцев 

3.1.Юный инспектор должен знать: 

— Положение об отряде Юных инспекторов движения; 

— историю развития Правил дорожного движения, службы ОГИБДД и 
движения ЮИД; 

— требования ПДД;      

— формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 
— устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда; 

— основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях и при неотложных ситуациях; 

— основы страхования жизни. 

3.2.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; 
— проводить воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего возраста; 

— оказывать первую доврачебную помощь; 

— хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности. 



3.3.Основные задачи юного инспектора движения: 

— овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 
— активная помощь учителям школ, воспитателям в МДОУ, сотрудникам 

ОГИБДД в пропаганде Правил дорожного движения; 

— борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и 

подростков; 
— содействие в популяризации деятельности ЮИД в школе, по месту 

жительства, в городе. 

4.Деятельность отряда ЮИД     

4.1.Информационная деятельность. 

4.2.Пропагандистская деятельность.                                                      

4.3.Шефская деятельность.     

  


