
  

 



 

3.4. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения 

осуществляет командир отряда, избираемый на общем собрании отряда.  

З.5. Администрация школы назначает общественного организатора для работы с отрядом 

юных инспекторов из числа педагогов школы. 

                       4.Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения.  

4.1.Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых 

и трудовых традициях российской полиции, гуманного отношения к людям, чувства 

товарищества.  

4.2.Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим' при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения.  

4.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в ОО, дошкольной группе общеразвивающей направленности, внешкольных 

учреждениях с использованием технических средств пропаганды.  

4.4.Участие в смотрах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад. 

5. Содержание работы отряда ЮИД 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений:  

5. 1 .Информационная деятельность:  

- создание стендов «ЮИД», стенгазет "Юный инспектор движения", буклетов по 

профилактике дорожного движения. 

5.2.Пропагандистская деятельность:  

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических 

утренников, праздников.  

5.3. Шефская деятельность: 

 - оказание помощи в создании наглядных пособии для малышей, организации среди 

обучающихся конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов. 

                                   6. Обязанности и права юного инспектора движения  

6.1. Юный инспектор движения обязан:  



6.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания командира.  

6.1.2. Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

 6.1.3.Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.  

6.1.4.Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми ПДД.  

6.1.5.Укреплять свое здоровье, систематически занимаясь физической культурой и 

спортом.  

6.2.Юный инспектор движения имеет право:  

6.2.1.Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

 6.2.2.Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения.  

6.2.3. Овладеть знаниями, умениями и навыками, практикой работы по профилактике 

ДДТТ. 

6.2.4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и ГИБДД.  

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 


