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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ В ШКОЛЕ ОТРЯД ЮИД?
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. 

Юный инспектор движе-
ния  — активный помощник 
педагогов, сотрудников Госу-
дарственной инспекции без-
опасности дорожного движе-
ния в  деле пропаганды безо-
пасности дорожного движе-
ния и предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Юный инспектор движения 
личным примером, активной 
общественной деятельностью 
формирует у школьников устой-
чивые навыки соблюдения Пра-
вил 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 пропаган-
дистской работы по безо-
пасности дорожного дви-
жения;

☛  устройство и приёмы безо-
пасной эксплуатации вело-
сипеда;

☛  основы оказания первой по-
мощи пострадавшим в  до-
рожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП) и при неот-
ложных ситуациях;

☛  основы страхования жизни.

Юный инспектор 
движения должен 
уметь:
☛  оценивать дорожную ситу-

ацию, определять уровень 
опасности для пешеходов 
и велосипедистов;

☛  использовать в практической 
деятельности знание ПДД, 
в  том числе при организа-
ции профилактической ра-
боты и пропаганды безопас-
ности дорожного движения;

☛  проводить беседы по ПДД 
с детьми младшего возраста;

☛  составлять тексты выступле-
ний, статей по проблеме без-
опасности дорожного движе-
ния для печатных материа-
лов и сайта школы;

☛  оказывать первую помощь;
☛  хорошо управлять велоси-

педом и устранять возника-
ющие неисправности.

Основные задачи юного 
инспектора движения:
☛  овладение прочными знани-

ями, умениями и навыками 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах;

☛  активная помощь учителям 
школ, сотрудникам ГИБДД 
в пропаганде Правил дорож-
ного движения;

☛  борьба с правонарушения-
ми в сфере дорожного дви-
жения среди детей и под-
ростков;

☛  волонтёрская работа по про-
паганде Правил дорожного 
движения в школах, детских 
садах, учреждениях дополни-
тельного образования детей;

☛  организация работы с юны-
ми велосипедистами, юными 
пассажирами, родителями-
водителями;

☛  овладение методами пред-
упреж дения дорожно-
транспортного травматизма 
и навыками оказания пер-
вой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 
происшествиях;

☛  овладение техническими зна-
ниями и навыками мастер-
ства в управлении велоси-
педом;

☛  сотрудничество со средства-
ми массовой информации — 

торый входят: командир отря-
да, заместитель командира от-
ряда, командиры отделений. 
Штаб избирается на общем со-
брании отряда. 

В структуру отряда входит: 
штаб отряда ЮИД и отделения 
(группы) по направлениям рабо-
ты. Количество ребят в группах 
произвольное. 

В начале учебного года на об-
щем собрании отряда ЮИД за-
слушивается отчёт командира 
о проделанной работе за год 
и проводятся выборы на новый 
срок.

Причинами для переизбра-
ния командира являются:
☛  неудовлетворительная рабо-

та за отчётный год;
☛  самоустранение от управле-

ния отрядом;
☛  постановка на учёт в инспек-

цию по делам несовершен-
нолетних;

☛  нарушение правил поведе-
ния на улице, зарегистриро-
ванное сотрудниками ГИБДД.
Примечание: в малочислен-

ных отрядах избирается только 
командир.

Общая характеристика 
юного инспектора движения

Организационно-правовые основы 
деятельности отрядов ЮИД

Командир отряда ЮИД

Отделение учебной работы

Отделение информационной работы

Отделение шефской помощи 

Отделение культурно-досуговой работы

Отделение патрульно-рейдовой работы

Зам. командира отряда ЮИД

Командиры отделений (групп)
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освещение работы отрядов 
ЮИД в местной печати, на 
радио, телевидении, в  Ин-
тернете;

☛  содействие в популяри-
зации деятельности ЮИД 
в  школе, по месту житель-
ства, в городе.

Отряд ЮИД в образователь-
ной организации создаётся на 
основании приказа директора, 
в котором определяется лицо, 
на которое возлагаются обязан-
ности организатора работы с от-
рядом 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 трав-
матизма.

Приём в члены отряда ЮИД 
проводится на основе пись-
менного заявления обучающе-
гося. Со всеми вновь приняты-
ми членами руководитель отря-
да ЮИД проводит занятия в со-
ответствии с календарным пла-
ном.

Высшим органом управления 
ЮИД является собрание его чле-
нов. Общим голосованием юных 
инспекторов движения решают-
ся наиболее ответственные во-
просы в работе отряда. 

Руководство работой отряда 
ЮИД осуществляет штаб, в ко-
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