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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

Отряды Юных инспекторов дорожного движения - добровольное объединение 

школьников, которые создают общеобразовательных школах, внешкольных учреждениях 

при домоуправлениях, по месту жительства.  

 

Отряды ЮИД создаются по инициативе администрации школы, внешкольного 

учреждения, органов ГАИ, дето юношеских организаций или группы людей.  

 

Администрация школы, внешкольного учреждения подбирает руководителя отряда из 

числа педагогов, воспитателей, работников ОСТО, обладающих навыками работы с дет 

коллективом.  

 

Органы ГАИ по ходатайству руководства учреждения.! котором создан отряд ЮИД, 

закрепляют за этим отрядом работника Госавтоинспекции. 

 

2. Цели и задачи отрядов ЮИД 

 

2.1. Основными целями создания и деятельности отрядов ЮИД являются: 

• активное содействие школе в воспитании подрастающего поколения; 

• воспитание коллективизма, дисциплинированности, от¬ветственности за свои поступки; 

• широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

• ориентация школьников на профессии, необходимые в органах внутренних дел. 

 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

 

• углубленное изучение Правил дорожного движения; 

• овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения; 

• овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

• овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии; 

• овладение техническими знаниями; 
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• организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школах, детских садах и 

внешкольных учреждениях; 

• участие в слетах, смотрах, конкурсах, соревнованиях. 

 

3. Структура и организация отрядов ЮИД 

 

3.1. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

 

3.2. Отряд создается при наличии не менее 8 человек. При численности 16 и более членов 

отряд делится на отделения. 

 

3.3. Прием в члены отряда ЮИД и выбытие производится на основе устного заявления на 

собрании (сборе) отряда. Отряд вправе своим решением исключить одного из своих 

членов в случае нарушения им Правил дорожного движения выполнения обязанностей 

члена отряда ЮИД. 

 

3.4 Повседневное руководство отрядом осуществляется: 

• при численности менее 16 человек – командиром и его заместителем, избираемыми на 

собрании (сборе) отряда; 

• при численности 16 и более человек — штабом состав которого входят командир, его 

заместитель и командиры отделений. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 

 

4. Правила и обязанности члена отряда ЮИД: 

 

4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

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

предложения; 

• избирать и быть избранным в штаб отряда; 

• обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения общественного порядка в местные органы милиции и Госавтоинспекции;  

• участвовать в патрулировании (под руководством работников ГАИ) на улицах, в 

микрорайоне, внешкольного учреждения, по месту жительства по соблюдению Правил 

дорожного движения юными пешеходами и велосипедистами;  

• быть награжденным за активную работу в отряде ЮИД грамотой, нагрудным значком, 

ценным подарком, бесплатной или льготной путевкой в оздоровительный лагерь, 

денежной премией;  

• принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, проводимых для членов 

отрядов ЮИД. 

 

 

4.2. Юный инспектор обязан: 

 

• дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров;  

• быть примером в соблюдении Правил дорожного движения; 

• вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах; 

• всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок; 

• укреплять свое здоровье, заниматься спортом. 

 



5. Обязанности командира отряда: 

 

Командир отряда (а в его отсутствие заместитель) обязан: 

• возглавлять работу отряда; 

• разрабатывать и вносить на утверждение план работы отряда; 

• проводить заседания штаба, собрания (сборы) отряда; 

• контролировать деятельность отделений; 

• вносить предложения в соответствующие органы по награждению наиболее 

отличившихся членов отряда ЮИД; 

• представлять интересы отряда на ученических собраниях. 

 

6. Атрибуты юного инспектора движения. 

 

6.1. Каждый член отряда ЮИД должен иметь: 

 

• значок «Юный инспектор движения»; 

• удостоверение; 

 

7. Документация отряда ЮИД 

 

В отряде ведутся следующие документы: 

• список членов отряда; 

• план работы на учебный (календарный) год; 

• журнал учета проводимых мероприятий; 

 

8. Основные направления работы отряда ЮИД 

 

8.1. Информационно-пропагандистская деятельное 

• выпуск стенгазет, молний, боевых листков; 

• ведение документации; 

• проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр по 1 

• проведение конкурсов рисунков, стихов, инсценированных сказок по ПДД; 

• оказание помощи воспитателям в выработке у малышей и младших школьников навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

 

8.3. Патрульная деятельность (участвуют наиболее опытные и подготовленные члены 

отряда): 

• рейды (вместе со взрослыми) по улицам с целью выявления и предупреждения 

нарушений ПДД со стороны подростков; 

• дежурство у пешеходных переходов возле школы. 

 

 

 


