
Положение  

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)  

МБОУ "СОШ № 36"  г. Чебоксары   

1. Общие положения. 

1.1. Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение школьников, 

которое создаётся в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного 

движения (ПДД), воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры 

участника дорожного движения, профессиональной организации: широкого привлечения 

детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

среди учащихся младших и средних классов школы. 

1.2. Основные цели создания ЮИД: 

активизация деятельности учебных заведений по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

организация активного досуга детей и подростков во внеурочное время; 

создание условий для широкого привлечения учащихся школы к пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах; 

создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся школы. 

1.3. Важнейшими задачами отрядов ЮИД являются: 

изучение ПДД, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения; 

участие в смотрах наглядного материала, слётах отрядов ЮИД, конкурсах и 

соревнованиях; 

овладение методами предупреждения ДТП. 

1.4. Отряды ЮИД создаются из числа школьников. 

2. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД. 

2.1. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся школы в возрасте от 9 до 12 лет; 

2.1.1. Отряд ЮИД при школе создаётся на основании приказа директора, в котором 

определяется лицо, на которого возлагаются обязанности организатора работы с отрядом 

и основные направления его деятельности. 

2.1.2. Отряд создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения. 

2.1.3. Приём в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления 

учащегося на сборе отряда. 

2.2. Руководитель отряда составляет годовой план деятельности отряда по 

пропаганде БДД и профилактике ДДТТ на предстоящий учебный год и утверждает у 

директора. 

2.3. Занятия с членами отряда ЮИД проводится в соответствии с календарно- 

тематическим планом, составленном на основе программы; 

2.4.  Отряд ЮИД имеет название, девиз, эмблему. 

3. Общая характеристика юного инспектора движения. 

3.1 Юный инспектор движения – активный помощник учителей в деле пропаганды 

ПДД, агитации безопасного поведения на дорогах, предупреждения ДДТТ. 

3.2 Юный инспектор движения должен знать:  

историю детского объединения ЮИД; 

историю развития ПДД; 

символику движения ЮИД района, города, региона, России; 

формы и методы агитационной, пропагандистской работы по БДД. 

 3.3 Юный инспектор движения должен уметь: 

читать информацию по дорожным знакам; 

оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и 

велосипедистов; 

использовать в практической деятельности знание ПДД; 



хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности. 

3.4 Основные задачи юного инспектора движения: 

овладение прочными осознанными знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

4. Права и обязанности юного инспектора движения. 

4.1 Юный инспектор движения имеет право: 

участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить 

предложения; 

обращаться за помощью и консультацией по вопросам БДД  в ГИБДД. 

юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами ГИБДД 

и образования. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

знать законы РФ, касающиеся БДД и деятельности ГИБДД; 

дорожить честью образовательного учреждения, званием юного инспектора 

движения, активно участвовать в делах отряда ЮИД, своевременно и точно выполнять 

задания штаба и командиров; 

добросовестно изучать ПДД и быть примером их неукоснительного соблюдения на 

дорогах и улицах города. 

вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по пропаганде ПДД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


