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1.Общие положения 

 

1.1.Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) – добровольное 

объединение школьников при ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, которое создано с 

целью широкой пропаганды правил безопасного поведения детей на улице и 

привлечения их к деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.2. Главной задачей отрядов юных инспекторов дорожного движения 

является: 

-активное содействие подразделениям Государственной инспекции 

безопасного дорожного движения в проведении профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

-привлечение школьников к изучению и практическому применению Правил 

дорожного движения; 

-закрепление у школьников навыков безопасного поведения на улицах дорогах;  

-вовлечение школьников к участию в пропаганде Правил дорожного движения 

среди детей и подростков;  

-овладение приемами оказания первой медицинской помощи при  дорожно-

транспортных происшествиях.  

1.3.Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников в 

общеобразовательной школе.  

1.4. Основные направления работы юных инспекторов движения:  

-воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества;  

-углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 

знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения; 

-проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в Учреждении, СП «Детский сад Ивушка»,  Ахратский филиал 

«детский сад Солнышко», участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация 

деятельности школьных площадок безопасности движения; 

-организация работы с юными велосипедистами.  

 

2.Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения 

 

2.1.Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть обучающиеся в 

возрасте от 8 лет до 17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе 

отряда ЮИД.  

Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе 

устного заявления на сборе отряда.  

2.2.Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения 



осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда.  

Штаб из своего состава избирает командира отряда и утверждает командиров 

отделений. 

Штаб отряда юных инспекторов движения: 

-планирует работу отряда, организует и контролирует работу групп и их 

командиров, инструктирует членов отряда;  

-несѐт ответственность за дисциплину членов отряда, организует изучение ими 

правил дорожного движения, проводит занятия по специальной подготовке.  

 

3.  Обязанности и права юного инспектора движения 

 

3.1.Юный инспектор движения обязан:  

-дорожить честью, званием юного инспектора движения, доверием органов 

внутренних дел, активно участвовать в делах отряда;  

-изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении;  

-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста 

по пропаганде Правил дорожного движения;  

-всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в  

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения;  

-укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом.  

3.2.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 полиции и 

ГИБДД;  

-участвовать в патрулировании улиц поселения Среднее Аверкино по 

соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и 

подростков;  

-юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, направляться на районные, областные слеты юных инспекторов 

движения.  
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