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Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения (Далее ЮИД) – добровольное 

объединение школьников, которое создаётся с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

1.2. Основными задачами отрядов ЮИД являются:  

 активное содействие школе, выработки у школьников активной 

жизненной позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде ПДД и организация этой 

работы среди детей; 

 овладение навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

  

1.3. Отряды ЮИД создаются из числа школьников  ГБОУ школы № 294. 

1.4. Администрация ГБОУ школы № 294 подбирает организатора работы с 

отрядом ЮИД и назначает приказом директора ОУ. 

2. Основные направления работы ЮИД 

2.1. Углублённое изучение ПДД, овладение методами предупреждения 

ДДТТ и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП, знакомство с оперативно-техническими 

средствами регулирования дорожного движения. 

2.2. Проведение массово-разъяснительной работы по ПДД среди учащихся 

ОУ. 

2.3. Участие в смотрах, слётах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, 

организация школьных соревнований, конкурсов, акций. 

2.4. Организация работы с юными велосипедистами. 

3. Структура и организация работы 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 создаётся при наличии не менее 5 человек (структура отряда 

определяется самостоятельно). 

3.3. Приём в члены отряда производится на основании устного 

заявления. 

3.4. Повседневное руководство работой отряда осуществляет командир, 

избираемый на общем собрании отрядов. 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения обязан: 

 дорожить званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания; 



 знать ПДД и быть примером в их соблюдении; 

 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей 

младшего возраста по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах; 

 участвовать в укреплении общественного порядка, в 

предупреждении нарушений детьми ПДД; 

 укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической 

культуры и спорта; 

 Быть организатором школьных мероприятий по предупреждении 

ДДТТ; 

 Посещать занятия отряда ЮИД. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения, 

участвовать в мероприятиях проводимых РДШ района и города. 

 Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и 

практикой работы по профилактике ДДТТ; 

 Получить удостоверение «Юный инспектор безопасности 

движения»; 

 Обращаться за помощью и консультацией в ОГИБДД УМВД 

России по Центральному району г. Санкт – Петербурга  и РОЦ 

БДД ГБУДО ДДТ «Фонтанка – 32» 

 Носить установленную форму, знаки различия; 

 Представлять отряд ЮИД ОУ на районных и городских 

мероприятиях; 

 Юный инспектор может награждаться за активную работу по 

итогам учебного года. 

5. Информационная деятельность 

5.1. Организация школьных радиопередач по профилю работы отряда. 

5.2. Создание  и обновление материалов на стенде «ЮИД в действии». 

5.3. Выпуск стенных газет, информационных листков. 

5.4. Информировать о проведенных мероприятиях и планах на сайте 

ГБОУ. 

6. Документация деятельности отряда 

6.1. План работы отряда. 

6.2. Информационная карта отряда. 

6.3. Список отряда. 



6.4. Фото-видео материалы о проведении мероприятий. 

6.5. Информационные листы о деятельности отряда, направляемые в 

ОГИБДД, РОЦ БДД 

6.6. Регистрацию на Всероссийском сайте «ЮИД. ru» 

7. Форма одежды членов отряда 

7.1. Форма утверждается руководством ГБОУ школы № 294. 

7.2. В форме нельзя использовать элементы формы и знаки различия 

работников правоохранительных органов и военнослужащих. 

7.3. Каждый отряд должен иметь: эмблему отряда, название, девиз, 

 

 


