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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТРЯДЕ  ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МБОУ «СШ №30 » 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию деятельности, 

задачи и условия осуществления деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД), её финансовое и материально-техническое обеспечение, а также 

устанавливает права и обязанности членов отряда ЮИД. 

1.2 В положении используются следующие основные понятия. 

Отряд ЮИД (юных инспекторов дорожного движения) – детское объединение, 

созданное органами управления образованием, ГИБДД в МБОУ «СШ№30», 

осуществляющее деятельность, предусмотренную настоящим Положением. 

Юные инспекторы дорожного движения – дети школьного возраста (10 – 17 лет), 

участвующие на добровольной основе в деятельности ЮИД. 

В распоряжение членов отряда ЮИД предоставлены документы и материалы, 

используемые для целей обучения юных инспекторов дорожного движения. 

1.3 Отряд ЮИД осуществляет свою деятельность в соответствии с международно-

правовыми нормами, законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Положением ежегодно с 10 сентября по 20 мая. 

1.4 Отряд ЮИД создаётся в целях эффективного предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах города, совершенствования системы обучения 

детей правилам дорожного движения, их профессиональной ориентации, пропаганды 

знаний ПДД и реализации иных задач, направленных на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий. 

1.5 Деятельность отряда ЮИД  координируется органами ГИБДД в порядке, 

согласованном с местными органами управления образованием, и с участием 

соответствующих организационных структур. 

2. Основные задачи отряда ЮИД. 

2.1. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении дорожной 

безопасности. 

2.2. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у учащихся как участников 

дорожного движения. 

2.3. Развитие умений оказывать первую медицинскую помощь. 

2.4. Пропаганда изучения ПДД. 
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2.5. Содействие в профессиональной ориентации детей. 

2.6. Организация и проведение рейдов, проверок безопасного перехода проезжей части 

учащимися муниципального образовательного учреждения «СШ№30»».  

2.7.  Организация выпуска тематической стенной печати в МБОУ «СШ№30». 

2.8. Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации 

(выступления по школьной радиосети, подготовка передач на учебном ТВ и др.). 

2.9. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов. 

2.10. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и игр по ПДД. 

2.11. Под руководством ответственного за изучение ПДД, назначенного из сотрудников 

МБОУ «СШ№30» проводится: 

2.10.1 осуществление подготовки юных инспекторов дорожного движения к действиям 

на дорогах города; 

2.10.2  поддержание необходимой профессиональной готовности отрядов юных 

инспекторов дорожного движения; 

2.10.3 создание системы массовых мероприятий с обучающимися; 

2.11..4 оформление уголка ЮИД и т.д. 

2.11. Участие в проведении соревнований и конкурсов по ПДД; 

2.12. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. Участие в проведении мероприятий по 

пропаганде ПДД в МБОУ «СШ№30», а так же по месту жительства. 

2.13. Проведение тематических конкурсов, викторин, слётов. 

2.14. Организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, походов, 

рейдов, спортивных игр, фестивалей. 

2.15.  Организация встреч с заслуженными работниками   ГИБДД. 

3. Порядок создания и организация деятельности ЮИД. 

3.1.  Отряд ЮИД создан по инициативе органов управления образованием, ГИБДД, 

администрацией МБОУ «СШ №30». 

3.2. Отряд ЮИД организован на базе МБОУ «СШ№30». 

3.3. Базовым центром по работе с отрядом ЮИД является НДШБД. 

3.4. Численность отряда ЮИД составляет:  

 по 2 члена в каждом классе с 4 по 9 ;  

 все члены в одной параллели составляют звено; 

 все звенья объединены в отряд.  

3.5. ЮИД возглавляет капитан, который выбирается на общем собрании юных 

инспекторов дорожного движения. Капитан ЮИД отчитывается о проделанной работе 

(в устной или письменной форме) на общем собрании членов ЮИД. 

3.6. Переизбрание капитана отряда осуществляется на общем собрании отряда ЮИД. 

4. Руководство работой ЮИД. 

4.1. Для методического руководства отрядом ЮИД и координации его деятельности 

могут создаваться координационно-методические Советы или Штабы, в состав которых 

входят представители организаций ГИБДД, органов управления образованием и других 

заинтересованных организаций. 

4.2. Координационные Советы или Штабы по работе с ЮИД: 

4.2.1. проводят методическую, консультативную, координационную и организаторскую 

работу; 

4.2.2. оказывают помощь ЮИД в создании и организации работы отряда; 

4.2.3. обобщают и распространяют передовой опыт работы отряда ЮИД; 

4.2.4. принимают участие в подготовке и проведении мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий; 



4.3.5. разрабатывают положения о смотрах-конкурсах, викторинах и соревнованиях по 

пропаганде ПДД, а так же организуют и проводят вышеуказанные мероприятия. 

5. Права и обязанности членов отряда юных инспекторов дорожного движения. 

5.1. Юные инспектора дорожного движения имеют право: 

5.1.1. принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по ПДД, 

собраниях, шествиях; 

5.1.2. награждаться и поощряться органами управления образованием, ГИБДД, 

администрацией МБОУ «СШ№30» и органами местного самоуправления.  

5.1.3.  при имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику, 

определяющую принадлежность к отряду ЮИД. 

6. Юные инспекторы дорожного движения обязаны: 

6.1.1. соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования 

безопасности дорожного движения. 

6.1.2. оказывать содействие органам местного самоуправления, органам управления 

образованием, и ГИБДД в  пропаганде ПДД в МБОУ «СШ№30» и среди населения по 

месту жительства; 

6.1.3. активно участвовать в деятельности отряда ЮИД; 

6.1.4. совершенствовать свои знания по вопросам безопасности дорожного движения, 

уровень подготовки к занятиям по ПДД. 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отряда 

ЮИД. 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отряда ЮИД 

(приобретение учебных пособий, значков, отличительной формы одежды, 

канцелярских принадлежностей, имущества для культурно-массовой работы, 

оборудование уголков юных инспекторов дорожного движения и др.) 

осуществляется органами управления образованием за счёт бюджетов органов 

местного самоуправления, средств региональных и местных организаций ГИБДД, 

средств Фондов ГИБДД, других источников, не запрещённых действующим 

законодательством. 

 НДШБД и региональные организации ГИБДД предоставляют учебные классы и 

спортивные сооружения для занятий по ПДД. 

8. Реорганизация и ликвидация ЮИД. 

8.1. Реорганизация отряда ЮИД осуществляется по решению органов управления 

образованием, ГИБДД и администрации МБОУ «СШ №30».  

8.2. Ликвидация ЮИД осуществляется по решению администрации МБОУ «СШ№30» в 

соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами  

управления образованием и ГИБДД. 

 

 

 

 С положением ознакомлена : __________ Спиридонова О.Г. руководитель отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Утверждаю: 

                                                                               И.о директора МБОУ «СОШ № 30» 

                                                                                Ф.И.О.  Власенко  Н.А. 

                                                                                «_____»_________ 2012-2013уч. г. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

1.Общие положения 

  

          1.1. Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения 

школьников, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

          1.2. Отряды юных инспекторов движения (далее -  ЮИД) создаются из числа 

школьников в     муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска при содействии ОГИБДД, Управление общего и дошкольного 

образования   Администрации города Норильска, общественных организаций. 

          1.3.Отряд действует в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, 

Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», а также другими законами 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, санитарно-

гигиеническими нормами, нормами техники безопасности, настоящим Положением. 

          1.4.Отряд ЮИД должен иметь свою форму, флаг, эмблему, вымпелы, другую 

символику и атрибутику, не запрещенную законодательством РФ. 

          1.5.Отряд ЮИД осуществляет свою деятельность на принципах гуманизма, 

демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, постоянного изучения и учета 

общественного мнения и гласности, неприятия: социальной, классовой национальной, 

идейной, религиозной вражды и ненависти.   

 

2. Цели и задачи отряда ЮИД. 

 

          2.1. Цель:  формирование культуры безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах. 

          2.2.Задачи:  

          - пропаганда Правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков; 

          - формирование и закрепление у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на дорогах, умения оказать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

3. Основные направления работы отряда ЮИД. 

          3.1. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.  

          3.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения с использованием технических средств пропаганды. 

          3.3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе детских кинолекториев. 

          3.4. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях российской милиции, гуманного отношения к людям, 

чувства товарищества. 



 

4. Структура и организация работы отрядов ЮИД. 

 

          4.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся 2-8 классов изъявившие желание 

участвовать в работе  по изучению и пропаганде ПДД. 

          4.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения. 

          4.3. Прием в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления на 

сборе членов отряда.  

          4.4.Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения 

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

состава избирает командира и комиссара отряда и утверждает командиров отделений.  

 

5. Содержание работы отряда ЮИД. 

 

           5.1. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений. 

           5.1.1. Информационная деятельность: 

           - организация школьных передач по результатам деятельности отряда ЮИД, 

оформление стендов, стенгазет, боевых листков и другой информационной работы;  

           - ведение документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка, 

карта зоны действия отряда ЮИД в микрорайоне, паспорт отряда.                    

             5.1.2. Пропагандистская деятельность: 

           - организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения;  

           - проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, создание агитбригад; 

           - участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы 

для изучения правил дорожного движения. 

           5.1.3. Шефская деятельность: 

           - оказание помощи в организации разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения в детских садах; 

           - проведение среди воспитанников  конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

           5.1.4. Более опытные юные инспектора движения отряда могут принять участие в 

патрульной деятельности: 

           - участие в сопровождении специалиста МАОУ ДОД «Норильский центр 

безопасности движения», работников полиции в патрулировании и рейдах в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного 

движения;  

           - выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов;  

           - информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного 

движения, дежурство у перекрестков в микрорайоне школы,  

           5.2. Кроме указанных направлений, могут быть и другие в работе отряда ЮИД. 

 

6. Обязанности и права юного инспектора движения. 

 

         6.1. Юный инспектор движения обязан: 

            - дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания командира; 



            - изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

            - вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения; 

            -  беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми правил дорожного движения; 

            - укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

            6.2. 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 МАОУ ДОД «Норильский центр 

безопасности движения»; 

            - под руководством работников полиции участвовать в патрулировании улиц, в 

микрорайоне школы, внешкольных учреждений по месту жительства по соблюдению 

Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков; 

           - юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

администрацией образовательного учреждения,  органами внутренних дел грамотами, 

нагрудными значками, ценными подарками. 

 

 

 

 


