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движения

1.1.

оБщиЕ положЕния

Отряды юньIх инспекторов движения - ДОбровольные объединенияшкольников,
которые создаются для применения усвоенных ими знаний Правилдорожного движения
(пдд), воспитания У них чувства ответственности, культурыучастника дорожного
движения, профессиональной ориентации; широкого привлечениядетей к организации
пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогахсреди дошкольников,
учащихся младших и средних классов общеобразовательныхуrреждений.
Основные цели создания отряда Ю}Ц:
.

активизация
общеобразовательньIх
деятельности
учреждений
предупреждениюдетского дорожно-транспортного травматизма (щщтт);

по

о создание
о

о
О

широкого привлечения учащихся
условий для
Общеобразовательныхучреждений к пропаганде безопасного поведения детей на
улицах и дорогах;
профессионаJIьн.uI ориентация уIащихся на службу в органах ГИБДД;
организация активного досуга детей и подростков;
СОЗДание УсловиЙ для правового и гражданского воспитания школьников.

Важнейшие задачи отряда ЮИЩ:

о

Углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с оперативнс_
техническими средствilп,Iи регулирования дорожного движения;
О содеЙствие
педагогическим
коллективtlп{
общеобразовательных
по
делЕt]и несовершеннолетних в работе по
УЧреждениЙ,инспекциям
ПРеДУпрежДению детскоЙбезнадзорности и профилактика правонарушениЙ среди
несовершеннолетних;
О волонтерскш работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах,детских
садах, учреждениях дополнительного образования детей;
. организация работы с юными велосипедистtlп,Iи;
. участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах
синспекторами ГИБДД;
о овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма
инавыкaми окtвания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожнотранспортньгх происшествиях;
;

о овладение
техническими
знаниями
и
навыкап4и мастерства
в
сотрудничество
со
средствами
массовой
информации
управлениивелосипедом;. освещение работы отрядовюиrщ в местной печати, на радио, телевидении.

Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников
вобщеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, rIреждениях
дополнительногообрzвования детей при содействии Госуларственной инспекции

дорожного движения(ГИБДД).
с
Администрация
по
согласованию
общеобразовательньIх
уlрежлений
органамиГИБДД нiвначает руководителя для работы с отрядом ЮИД из числа уrителей
ипедагогов общеобразовательного учреждения. Контроль над деятельностью отряда
беретна себя руководство общеобразовательного учреждения.
1.2.

оргАнизАIц{онно_прАвовыЕ основы дЕятЕльности отрядА

юIц

Отряд ЮИД при общеобразовательном r{реждении создается на основанииприкiва
директора, в котором определяется лицо, на которое возлагаются
Обязанностиорганизатора работы с отрядом и основные направления его
ДеЯТеЛЬнОсти.Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся общеобразовательньIх
г{режДениЙ, ввозрасте от 10 до 15 лет, изъявившие желание активно rIаствовать в работе
отряда попропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного
ТРаВМаТиЗма.Отряд ЮИД создается при наличии не менее 10 человек и может делиться
НаОТДеления. В маJIокомплектньIх школах с небольшим количеством учащихся
допускаетсясоздание отрядов Юид менее 10 человек.
Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе устного зzuIвления учацегося

Со всеми вновь принятыми членами руководитель отряда ЮИД
в соответствии с календарным планом. По окончании обуrения юные
инспекторысдaют зачеты по П,Щ.Щ, первой доврачебной помощи, материt}льной части и
вождениювелосипеда и на сборе отряда им вруttuот удостоверение юного инспектора
ДВижения.Экзамен принимает комиссия в составе: руководитель отряда ЮИД,
насборе отряда.

проводитзаня^гия

представительГИБДД, медицинский работник.
Руководитель отряда ЮИД осуществляет запись о проведенном по плану
иливнеплановом мероприятии по предупреждению ДДТТ в кЖурнал учета работы с
членамиЮИЩ>.
Руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляет
штабЮИ,Щ, избираемый на общем собрании ЮИД. Штаб из своего состава
избираеткомандира, за]\,Iестителя командира отряда и утверждает старших по отделениям.
Вмалочисленных отрядах избирается только командир.

Высшим органом управления ЮИ.Щ является собрание его Iшенов.
Общимголосованием юных инспекторов движения решаются наиболее ответственные
вопросы вработе отряда. В начале учебного года на общем собрании отряда ЮИД

заслушиваетсяотчет командира и членов штаба о проделанной работе за год, и проводятся
выборы нановый срок.
Причинами для переизбрания командира являются:
о достижение возраста, превышtlющего 15-ти лет;
о неудовлетворительнаяработазаотчетный год;
о самоустранение от управления отрядом;
. постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних;
. нарушение правил поведения на улице, зарегистрированное
сотрудникамиГИБ,Щ.Щ.
Каждый отряд ЮИД должен иметь название, девиз, символику-эмблему
отряда,свой уголок или кабинет ЮИ,.Щ, в котором располагается штаб ЮИД.
1.3.

оБщАя хАржтЕристикА

ЮНОГО ИНСПЕКТОРАДОРОЖНОГО ДВI,DКЕНИЯ

Юный инспектор движения активный помощник уrителей,

педагогов
воспитателейМrЩОУ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения в
делепропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма. Юный инспектор личным примером, активной
общественнойдеятельностью формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения
Правилдорожного движения.

Юный инспектор доJDкен знать:
о

.

Положение об отрядах юньIх инспекторов движения;
историю рчввития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движенияЮИД;

О Требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории кД>, кВ>;
о формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения;
о устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда;
. основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожнотранспорТньD( происшествиях

.

основы страхования жизни.

(дтп) и при неотложньD( ситуациях;

Юный инепектор должен уметь:
о

.

оценивать дорожную
ивелосипедистов;

ситуацию,

определять уровень опасности

дJIя пешеходов

использовать в практической деятельности знание пдд, в том числе
приорганизации агитационной работы и пропаганды безопасности дорожного

движения;

. проводить воспитательную беседу по Пдд с детьми младшего возраста;
о состalвлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности

о
.

дорожногодвижения дJIя стенной газеты, школьного радиоузла;
окz}зывать первую доврачебную помощь;
хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности.

Основные задачи юного инспектора движения:
. ОВЛаДеНИе прочными знаниями, у1!{ениями и навыкalпdи безопасного поведеЕия
наулицах и дорогЕlх;
о активная помощь r{итеJuIм школ, воспитателям в М,,ЩОУ, сотрулникап{ ГИБДД
впропаганде Правил дорожного движения;
о борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей
иподростков;
О соДеЙствие в популяризации деятельности ЮИД в школе, по месту жительства,
вгороде.

КЛЯТВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ
<Я, (фамилия, имя), вступЕц в ряды отряда

быть

Юных инспекторов движения, клянусь:

членом отряда ЮИД и примером для всех ребят;
Правила дорожного движения, пропагандировать их

достойным
- хорошо
знать и выполнять
-среди
ребят;

непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного движения;
- постоянно совершенствовать свои знания;
- активно
r{аствовать в работе отряда ЮИД;
закалять волю;
- знать о славньIх и героических дел€lх Госуларственной инспекции безопасности
дорожного движения;
быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить
-гордое звание Юный инспектор
движения России!>

-

1.4. IIрАвА и оБязАнности юного инсIIЕкторА шI,DкЕния

Юный инспектор движения имеет

право:

о
о
о
о
о

Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и
вносить соответствующие предложения;
овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой
работы по
профилактике Ддтт, получить звание кюный инспектор движения)).
Звание присваивается после проверки умений в практической
работе.
Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения в местные органы ГИБДД.

Юный инспектор движения обязан:
о !орожить честью общеобразовательного учреждения, званием юного инспектора
движения, активно участвовать в делах отряда юид, своевременно и точно

о
о

о
о

вьшолнять задания штаба и командиров;
ЩоброСовестнО изучать Правила дорожного движения и быть примером их
неукоснительного соблюдения на улицах и дорогах;
Вести р€lзъяснительную работу среди сверстников, детей дошкольного возраста,
взрослого населения по пропаганде безопасности дорожного движения;
Всемерно содействовать rlителям в проведении меропрuятий, направленньIх на
предупреждение .Щ,,ЩТТ ;

Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и

спортом.
1.5.

дЕятЕльность отрядА юIц

информационнаJI деятельность предусматривает организацию школьныхпередач,
подготовленньIх членаN,Iи юид, по радиоузлу школы, создание стендов, выпускстенг€lзет,
боевьтх листков и другой информационной работы, освещающей состояниеаварийности на
дорогах района, города, региона и работу юных инспекторов. Проведениершъяснительной
работы по пропаганде Правил дорожного движония в школах, МЩОУ.ПропагандистскtUI
деятельность юньIх инспекторов движения заключается ворганизации ра:}ъяснительной
работы по теме безопасности дорожного движения;проведении бесед, викторин;
организации и проведении игр, экскурсий, соревнований,конкурсов, квн, тематических
утренников, праздников; постановке спектаклей; созданииагитбригад; r{астии в создании
и использовании наглядной агитации и методическойбазы дJUI изучения ПДД в школе и
мдоу, а тЕIкже в оформлении информационньжуголков по безопасности дорожного
движения и активизации деятельности школьньIхавтоплощадок.
ШефСКая Деятельность состоит в окtвании помощи в созданиипростейших
автоплощадок на территории детских садов, организации средидошкольников и младших
ШколЬников конкурсов по теме безопасности дорожногодвижения и проведении других
совместных мероприятий.

1.б. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОТРЯДА IОИД ПО IIРЕДУПРЕЩДЕНИЮ
ДЕТСКОГОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В общеобрiвовательных учреждениях составляется плilн работы отряда ЮИД
НаТеКУЩиЙ 1^rебныЙ год.Планируемые направления работы отрядов ЮИД включают

мероприятия,способствующие :
1.7.1 воспитанию у членов отряда правосознания- уважительного отношения к
деятельностиорганов МВ,Щ и сотрудников ГИБЩ.Щ;

1.7.2 углубленному изrrению Правил дорожного движения, овладению
методtl]иипредупреждения ДДТТ и нtlвыками оказания первой доврачебной помощи

пострадавшимв ДТП;
1.7.3 участию в районньIх, городских, областньгх смотрах и конкурсах, фестивапях
ЮИД, вконкурсах агитбригад;
МДОУ, учреждениями образования,
l.'1.4 организации связи отряда юиД
и
организациями
общественными
детскими
Другими
гIреждениямикультуры,
объединениями, органамиГИБДД;
1.7.5 согласованию планов мероприятий по предупреждению ДДТТ С ОРГаНаN{И
образованияи ГИБДД.

с

