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1. Общие положения

1.1. Отряд юных инспекторов движения ГОКУ «СКШ № 33 г. 
Братска» (далее - ЮИД) является добровольным объединением 
обучающихся и создается в целях усовершенствования полученных детьми 
знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД), воспитания у них чувства 
ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, 
коллективизма, широкого привлечения детей к пропаганде правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся 
младших классов.

1.2 . Объединение ЮИД создаётся из числа обучающихся в 
учреждении.

Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:
• активизация детского коллектива в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ);
• активное содействие образовательному учреждению в выработке у 

обучающихся активной жизненной позиции;
• организация социально-активного досуга детей и подростков;
• овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим в дорожи о 

- транспортных происшествиях;
• широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах;
• углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;

2. Цели и задачи отряда ЮИД



• овладение практическими навыками предупреждения детского дорожно
транспортного травматизма.

3. Организационно-правовые основы деятельности ЮИД

Отряд ЮИД
1. Создается на основании приказа директора, в котором определяется 

лицо, на которое возлагаются обязанности организатора по работе с отрядом 
(руководителя отряда) и основные направления его деятельности;

2. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до
16 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД 
и профилактике ДДТТ;

3. Создаётся при наличии не менее 5 человек и может делиться на
группы по возрасту и сроку нахождения в отряде;

4. Приём в члены отряда юных инспекторов движения проводится по
желанию учащегося на основе его устного заявления на сборе отряда;

5. Со всеми вновь принятыми членами ЮИД организатор по
работе с отрядом ЮИД (руководитель отряда) проводит занятия в
соответствии с утвержденным календарно - тематическим планом;

6. По окончании учебного года юные инспекторы сдают зачет по ПДД, 
первой медицинской помощи и вождению велосипеда, физической подготовке;

7. Зачет принимает комиссия в составе организатора по работе с 
отрядом ЮИД (руководителя отряда), медицинского работника, 
представителя администрации учреждения.

8. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов
движения осуществляет командир отряда.

9. Руководитель отряда ЮИД может привлекать педагогов и
обучающихся школы, для организации областных соревнований отрядов ЮИД, 
иных мероприятий (соревнований, эстафет, конкурсов и пр.).

4. Обязанности руководителя отряда ЮИД.

1. Составляет план работы отряда на год, месяц;
2. Организует и контролирует работу групп отряда и их

командиров;
3. Инструктирует членов отряда ЮИД не реже одного раза в 

четверть;
4. Ведет журнал посещаемости и отчетную документацию о 

проделанной работе, оформляет и обновляет информацию о деятельности



отряда на стенде;
5. Проводит заседания отряда ЮИД;
6. Принимает и вовлекает всех желающих в ряды юных

инспекторов движения;
7. Совместно с членами отряда организует и проводит

общешкольные мероприятия по пропаганде ПДД.

5. Основные направления деятельности отряда ЮИД

1 . Информационная деятельность, организация соревнований 
отрядов ЮИД, обновление информации на стенде, ежемесячный выпуск газеты 
для обучающихся с/к классов, листовок «За безопасность дорожного 
движения» и другой информационной работы.
2 . Пропагандистская деятельность: организация
разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 
проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 
создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации 
и методической базы для изучения ПДД.
3 . Шефская деятельность: оказание помощи в создании
мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных пособий для с/к
классов, организации среди учащихся начальных классов конкурсов рисунков 
по теме безопасности движения.

Кроме указанных, руководитель отряда может применять и другие 
направления в работе школьного отряда ЮИД.

6. Права и обязанности члена отряда ЮИД

Юный инспектор движения имеет право:
• участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда и вносить свои предложения;
• обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения к руководителю отряда ЮИД;
• принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по 

безопасности дорожного движения.
Юный инспектор движения обязан:
• дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 
руководителя и командира;

• изучать ПДД и быть примером в их соблюдении;
• пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах;



• участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и 
укреплять общественный правопорядок;

• укреплять свое здоровье, систематически занимаясь физической 
культурой и спортом.

7. Атрибуты отряда ЮИД

• название отряда;
• эмблема;
• девиз;
• песня;
• форма.
Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских 

мероприятий по безопасности дорожного движения, для участия в областных и 
городских конкурсах и т. п.

8. Документация отряда ЮИД

В отряде ЮИД ведутся следующие документы:
• паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда и пр.);
• план работы на год;
• журнал учета проводимых занятий и мероприятий.
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