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1. Общие положения

1,1, О,р"д юньж и}Iспекторов дорожного движения - добровольные объединеЕия
ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРЫе СОЗДаЮТся в целях применеЕия усвоенньж ими знаний
Правил дорожного движения (пдд), воспитания у них чувства социальной
ответственности, культуры r{астника дорожного движения, широкого
привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на
улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних кJIассов
образовательных уrреждений.

1.]. ОсновЕые цели создания отряда ЮИЩ:
- акмвизация деятельности оу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) ;

- организация активного досугадетей и подростков во внеурочное время;
- создание условий для широкого привлечения учаrцихся оу к пропаганде

безопасного поведения детей на дорогах и улицах;- создание условий для правового и граждаЕского воспитания обуrающихся ОУ.
1.3 Задачами отряда юных инспекторов дорожного движения являются:- углублеЕное изrIение Правилдорожногодвижения;

- содействие педагогическому коллективу Оу в работе по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений в области
дорожного движения среди несовершеннолетних;

- работа ''о пропаганде Правил дорожного движения в школе, детских садах,
сотрудничество с Другими общественными объединен иями;- r{астие в смотрах наглядного материала, слетах отрядов юид, конк}рсах и
СОРеВНОВаНИЯХ, феСТИВаЛЯХ аГИТбРИГаД, в рейдах с общественными дружиЕник'ми
и инспекторами ГИБflЩ;

- овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлеЕии
велосипедом.

Основная задача деятельЕости отряда юиД - воспита}Iие законопослушного гражданина с
высокЕ\{ уровнем IIравосознания.

1,4, Огряд юЕьж инспекторов дорожного движения создается из числа учяпIихся в оУ.
n.5. Направления деятельности отрядов ЮИЩ:
1,5,1' ПропагандистскаjI деятельность отряда юньж инспектороВ заключается: в

oрItIЕЕзаIIЕЕ рiI}ъяснительной работы по теме безопаспости дорожцого движения, проведении
бесе.1, вш(торшI по проблемам дорожноli безопасности; организации и проведении игр,
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экскурсий, соревнований, конкурсов. Оформление информационньж уголков по безопасности
дорожного движения, кабинетов по ПЩЩ.

1,5,2, Шефская деятельность состоит в организации средII дошкольников и младших
пIко-lьЕикОв конкурСов рис}нКов по теме безопасности движения и проведении других
coBMecTHbD( мероприятий; в рtlзвитии движения велосипедистов, юных пешеходов (младшие
шrсольники).

2. Организационно-правовые осIIовы деятельности отряда ЮИД

],1, Членами отрядов юЕых инспекторов движения могут быть )лаrциеся
lбразовательньIх у{реждений, изъявившие желаIIие активIIо участвовать в работе отряда
X,,{f,IfJ по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике ддтт.

2,1,1, Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делитьс я на
OT.]e-IeEиlI.

2,1,2, Прием в tUIены отряда юньж инспекторов движения проводится на основе
\ стЕого заявления учащегося на сборе отряда.

2.2. Руководство отрядоNI юиД осуществляет педагогический работник.
2,3, Руководитель отряда юиД осуществJUIет запись о проведенном по плану или

внепланоВом меропРиятии пО ПредупреЖдениЮ ддтТ в кЖурнаЛ rIета работы отряда ЮИД).
2,4, ОтряД юиД должен иметь нtввание, девиз, символику - эмблему отряда, свой

\TojIoK.

3. Общая характеристика юного инспектора движения
з,1, ЮныЙ инспектоР движеЕия активный помощник уrителей, педtгогов,

гвсъ-lарственной инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды
геззшасноспl дорожного движения и предупреждения детского дорожно-трtlнспортного
:ред\{атIIз}lа, агитации безопасного поведения на дорогах и в соблюдении Правил дорожного
;зп*леЕЕ-я.

Юнъй инспектор личным примером, активной общественной деятельЕостью
ф,орlшшрi'ет У сверстникоВ и ребяТ младшегО возраста устойчивые навыки соблюдения
жýонноств и порядка на дорогах и улицах.

З.]. Основные задачи юного IIнспектора движения:
_ овладение прочными осозпанными знаниями, уI!{ениям и навыкЕlми безопасного

поведения IIа улицах и дорогах;

активнаlI гIомощь r{ителям, IIедагогам, сотрудникш,r ГИБ!Щ в пропаганде Правил
дорожного движения;



- борьба с правонарушениями В сфере дорожного движения среди детеri и
подростков.

3.З. Юный инспектор должен знать:

- историю развития Правил дорожного движеншI;
- символику движения ЮИЩ;

- формЫ и методЫ агитационной, пропагандистской работы по безопасности
дорожного движения;

3.4. Юный инспектор должеЕ уметь:
- читать информацию по дорожным знакам;

- оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и
велосипедистов;

- использовать в практической деятельности знанио пдд, в том числе при
организации агитационной работы и пропагаЕды безопасности дорожного
движения;

- проводить воспитательную беседу по Пдд с детьми младшего возраста;
- хорошо ездить навелосипеде и устранять возникающие неисправности.

4. Права и обязанности юного инспектора движения

4.1. Юный инспектор движения имеет прztво:

4,1,1, Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и
tsнOсить соответствующие предложения.

4,|,2, Под рупо"одством работников ГИБДД, !шенов добровольных народньж дружин,
обшественными инспекторами rIаствовать в патрулировании УлиЦ, микрорайоЕа школы,
ЕЕеIпкольньIх учреждений по месту жительства, обеспечивая соблюдение детьми и
поJрстками Пдд, содействуя организации разумного досуга детей и подростков.

4,1,3, Юный инспектор может награждаться за активную работу по пропаганде БДД и
;раФrrтакгике Ддтт органами гиБдд и образования, и др. заинтересованными ведомствЕlми
iFli,L\{ота}{и, нагрудным значком, ценными шодарками, направляться в районньте, городские,
об-тастные и Российские слеты юньIх инспекторов движения.

4.2. Юный инспектор движения обязан:

4,2,1, .ЩорожитЬ честью образовательного учреждения, званием юного инспектора
JВИЖеНИЯ' аКТИВНО rIаСТВОВаТЬ В ДеЛаХ ОТРЯДа ЮИД, СВОеВременно и точно выполнять
задания командира.

4,2,2, .Щобросовестно из}rать ПравИла дороЖного двиЖения И быть приМеРОlчI ИХ
не}косните.r-Iьного соб.шодения на дорогах и улицах города.
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4,2,з, Вести рiвъяснительную работу среди сверстников, детей младшего школьного
возраста, взрослого населения IIо пропаганде безопасного дорожного движения.

4,2,4, Всемерно содействовать r{итеJUIм в укреплении общественного правопорядка и
участвовать В мероприятиях) направленньж на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

4,2,5, Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом.

5. Планирование работы отрядов

транспортного травматизма

ЮИД по предупрех(дению детского дорожно-

планирование работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизМа должно обеспечивать: концентрацию внимания педагогов, сотрудников ГИБДД,
родителей, членов отряда юид на снижении уровня детского дорожно-транспортного
травматизМа на конкретныЙ период; определение сроков, форм и методов решения
koнkpeTнblx вопросов, целенаправленное и эффективное использование сил и материальньж
средств.

в оу составJUIется общешкольньй плilI профилактических мероприятий по
предупреЖдениЮ детскогО дорожно-Транспортного травматизма, IIредусматривающий
систему внекJIассньгх и внешкольньж мероприятий, работу с родитоJUIми, методическую

работу с педагогическим коллективом.

направления работы отрядов юид включают мероприятия, способств}.ющие:
6,1, Воспитанию у членов отряда юиД правосознания, увrDкительного отношения к

деятельности органов МВ! и сотрудников ГИБДД.

б,2, УглубленЕому изучению Правил дорожного движения, знакомству с оперативно-
техническими средствами регулирования дорожного движения (при содействии ГИБЩЩ).

6,3, Участию в районньIх, областньж смотрах и слетах, конкурсах, фестивалях ЮИЩ, в
конкурсах агитбригад.

6,4, ОРГаНИЗаЦИИ СВЯЗИ ОТРЯДа ЮИД с МrЩОУ, учреждениями дополнительного
образования, уrреждениями культуры, Другими детскими общественными организац иrлми и
объединен иями, оргаЕами ГИБДД.
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