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Положение
об отряде юных инспекторов дорожного движения в МАОУ «СОШ № 51»
I. Общее положение
1.1. Отряд юных инспекторов движения (далее – ЮИД) – добровольное объединение
учащихся МАОУ «СОШ № 51» (далее – Учреждение), который создается для применения
усвоенных учащимися знаний Правил дорожного движения (далее – ПДД), воспитания у
них
чувства
ответственности,
культуры
участника
дорожного
движения,
профессиональной ориентации; широкого привлечения к организации пропаганды правил
безопасного поведения на улицах и дорогах среди учащихся Учреждения.
1.2. Цель: создание условий для широкого привлечения учащихся к пропаганде
безопасного
поведения
детей
на
улицах
и
дорогах,
предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ)
1.3. Задачи отряда ЮИД:
-углубленное изучение ПДД, знакомство с оперативно-техническими средствами
регулирования дорожного движения;
-волонтерская работа по пропаганде безопасного дорожного движения в Учреждении, в
учреждения дошкольного образования;
-овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом;
- овладение умениями оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
II. Основные направления деятельности юных инспекторов движения
Отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям (видам деятельности):
2.1. Информационная деятельность – организация информационно-просветительской
работы среди учащихся: выпуск стенгазет, листовок по ПДД, оказание помощи в
проведении творческих конкурсов.
2.2. Пропагандистская деятельность – организация пропагандистской работы среди
учащихся по теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведение
бесед, викторин, соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей.
2.3. Шефская деятельность – организации среди учащихся классов начального общего
образования шефской работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, бесед по теме
безопасности движения.
2.4. Патрульная деятельность – участие в акциях по безопасности дорожного движения,
составление маршрутов безопасного подхода к Учреждению, разработка карты опасных
зон перехода проезжей части в районе Учреждения, выпуск «молний» по результатам
патруля и рейдов, возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений
ПДД.
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III. Структура и организация работы отряда 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 10 человек и может делиться на отделения.
3.3. Прием в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления на сборе
отряда.
3.4. Руководитель отряда назначается приказом директора Учреждения.
3.5. Контроль над деятельностью отряда ЮИД осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.
IV. Обязанности и права членов отряда ЮИД
4.1. Юный инспектор движения обязан:
4.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в
делах отряда, своевременно и точно выполнять задания руководителя и командира.
4.1.2. Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении.
4.1.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
пропаганде Правил дорожного движения.
4.1.4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
4.1.5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.
4.2. Юный инспектор движения имеет право:
4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и
вносить соответствующие предложения.
4.2.2. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения в ОГИБДД УМВД России по г. Саратову.
4.2.3. Участвовать в акциях и рейдах по безопасности дорожного движения.
4.2.4. Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде
органами внутренних дел и образования, грамотами, нагрудными значками, ценными
подарками, направляться на районные, городские и областные юных инспекторов
движения.
V. Организация патрулирования
5.1.1. Цель патрулирования: предупредить несчастные случаи на дорогах с детьми и
подростками.
5.1.2. Время патрулирования: отряд устанавливает в зависимости от обстановки в период
наиболее массового пребывания детей на улице и интенсивного движения транспорта (с
13 до 16 часов).
5.1.3.Перед выходом на патрулирование члены отряда ЮИД получают инструктаж у
руководителя отряда.
5.1.4. Руководитель отряда ЮИД несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во
время патрулирования.
5.1.5. Совместные рейды с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Саратову
проводятся по согласованию.
5.2. Обязанности членов отряда ЮИД во время патрулирования:
- наблюдение за выполнением правил движения учащимися Учреждения, помощь
младшим школьникам при переходе улиц и выборе безопасных мест для игр;
- по окончании патрулирования руководителем делается запись в журнале учете
деятельности отряда ЮИД.
VI. Документация отряда ЮИД
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6.1. В отряде ведутся следующие документы: список членов отряда, план работы на
учебный год, рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука дорожной
безопасности», журнал учета проводимых занятий и мероприятий.
6.2. Отряд отражает свою работу в Уголке безопасности дорожного движения.
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