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Юные инспекторы движения – это не только надёжные помощники в деле изучения дорожной безопасности и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, но и отличный способ организации досуга школьников, который помогает им
выработать активную жизненную позицию.
Отряды ЮИД действуют на основании Положения об отрядах Юных инспекторах движения, которое утверждается
местными отделами/управлениями образования. Также вам в помощь – наши материалы.
при дорожно-транспортных
происшествиях;
☛ овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом;
☛ сотрудничество со средствами массовой информации —

освещение работы отрядов
ЮИД в местной печати, на
радио, телевидении, в Интернете;
☛ содействие в популяризации деятельности ЮИД
в школе, по месту жительства, в городе.

Организационно-правовые основы
деятельности отрядов ЮИД

Юный инспектор движения — активный помощник
педагогов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.
Юный инспектор движения
личным примером, активной
общественной деятельностью
формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения Правил дорожного движения.

Юный инспектор
движения должен знать:
☛ Положение об отрядах юных
инспекторов движения;
☛ историю развития Правил
дорожного движения, службы
ГИБДД и движения ЮИД;
☛ требования ПДД в объёме
программы подготовки
водителей категории «А», «В»;
☛ формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения;
☛ устройство и приёмы безопасной эксплуатации велосипеда;
☛ основы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях;
☛ основы страхования жизни.

Юный инспектор
движения должен
уметь:
☛ оценивать дорожную ситуацию, определять уровень
опасности для пешеходов
и велосипедистов;
☛ использовать в практической
деятельности знание ПДД,
в том числе при организации профилактической работы и пропаганды безопасности дорожного движения;
☛ проводить беседы по ПДД
с детьми младшего возраста;
☛ составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности дорожного движения для печатных материалов и сайта школы;
☛ оказывать первую помощь;
☛ хорошо управлять велосипедом и устранять возникающие неисправности.

Основные задачи юного
инспектора движения:
☛ овладение прочными знаниями, умениями и навыками
безопасного поведения на
улицах и дорогах;
☛ активная помощь учителям
школ, сотрудникам ГИБДД
в пропаганде Правил дорожного движения;
☛ борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и подростков;
☛ волонтёрская работа по пропаганде Правил дорожного
движения в школах, детских
садах, учреждениях дополнительного образования детей;
☛ организация работы с юными велосипедистами, юными
пассажирами, родителямиводителями;
☛ овладение методами предупреж дения дорожнотранспортного травматизма
и навыками оказания первой помощи пострадавшим
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торый входят: командир отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений.
Штаб избирается на общем собрании отряда.
В структуру отряда входит:
штаб отряда ЮИД и отделения
(группы) по направлениям работы. Количество ребят в группах
произвольное.
В начале учебного года на общем собрании отряда ЮИД заслушивается отчёт командира
о проделанной работе за год
и проводятся выборы на новый
срок.
Причинами для переизбрания командира являются:
☛ неудовлетворительная работа за отчётный год;
☛ самоустранение от управления отрядом;
☛ постановка на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних;
☛ нарушение правил поведения на улице, зарегистрированное сотрудниками ГИБДД.
Примечание: в малочисленных отрядах избирается только
командир.

Командир отряда ЮИД

Отделения отряда ЮИД
по направлениям деятельности

Общая характеристика
юного инспектора движения

Штаб отряда ЮИД
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Отряд ЮИД в образовательной организации создаётся на
основании приказа директора,
в котором определяется лицо,
на которое возлагаются обязанности организатора работы с отрядом и основные направления
его деятельности.
Членами отряда ЮИД могут
быть учащиеся, изъявившие
желание активно участвовать
в работе отряда по пропаганде
ПДД и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Приём в члены отряда ЮИД
проводится на основе письменного заявления обучающегося. Со всеми вновь принятыми членами руководитель отряда ЮИД проводит занятия в соответствии с календарным планом.
Высшим органом управления
ЮИД является собрание его членов. Общим голосованием юных
инспекторов движения решаются наиболее ответственные вопросы в работе отряда.
Руководство работой отряда
ЮИД осуществляет штаб, в ко-

Зам. командира отряда ЮИД
Командиры отделений (групп)

Отделение учебной работы
Отделение информационной работы
Отделение шефской помощи
Отделение культурно-досуговой работы
Отделение патрульно-рейдовой работы

