
Организация деятельности Отряда юных инспекторов движения. 
 
1. Общая информация: 
 
1. В школе создан отряд ЮИД  «Юный инспектор дорожного движения» 
2. Состав отряда ЮИД  20 человек, 5-9 класс.   
3.Руководители отряда - Гришаева С.В.–старшая вожатая школы, Симонов С.А. – 
преподаватель – организатор  ОБЖ. 
4.  Командир отряда -   Гаврилина Ирина 8 класс 

 
2. ПОЛОЖЕНИЕ об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отряды юных инспекторов движения, добровольные объединения школьников, 
которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 
культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 
их к организации пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди 
детей младшего и среднего возраста. 
1.2.Основными задачами отрядов ЮИД являются: 

 активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной 
позиции; 

 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение  
навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и  
организация этой работы среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. 

1.3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в 
общеобразовательных   школах, внешкольных учреждениях, по месту жительства 
детей и подростков органами образования и Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). 
1.4. Администрация   общеобразовательной   школы при содействии ГИБДД 
подбирает общественного организатора работы с отрядом ЮИД из числа активистов 
Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), сотрудников ГИБДД, учителей, 
воспитателей. 
Подготовка руководителями отрядов юных инспекторов движения осуществляется 
органами образования и ГИБДД. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРЯДОВ ЮИД 
2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 
боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, 
гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 
2.2.Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение   методами   
предупреждения   детского   дорожно-транспортного травматизма и навыками 
оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 
дорожного движения. 
2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 
движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием 
технических средств пропаганды. 
2.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад,  
организация деятельности школьных автоплощадок и автогородков безопасности 
движения. 



2.5. Овладение техническими знаниями, участие в смотре юных техников, в работе 
кружков технического творчества. 
2.6. Организация работы с юными велосипедистами. 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДОВ ЮНЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ. 

3.1.Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся, которым исполнилось 10 лет, 
изъявившие желание активно участвовать в работе отрядов ЮИД. 
3.2.Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 
отделения. В сельских школах с небольшим количеством учащихся допускается 
создание отрядов ЮИД менее 10 человек. 
3.3.Прием в члены ЮИД производится на основе устного заявления на сборе отряда. 
Со всеми вновь принятыми школьные общественные инструкторы с помощью 
работников ГИБДД проводят занятия. По окончании обучения юные инспектора 
сдают зачет, и им вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка юного 
инспектора движения.                                                                                                                               
3.4. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения 
осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего 
состава избирает командира отряда и утверждает командиров отделений. Командир 
отряда, командиры отделений носят соответствующие знаки различия. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА  ДВИЖЕНИЯ. 
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. 
4.1.2.Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 
4.1.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста 
по пропаганде Правил безопасного движения на дороге. 
4.1.4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 
4.1.5. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 
4.2. Юный инспектор имеет право: 
4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда 
и вносить соответствующие предложения. 
4.2.2.Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 
4.2.3.Овладев знаниями, умением и навыками, методикой и практикой работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание 
«Юный инструктор по безопасности движения». Звание «Юный инструктор по 
безопасности движения» присваивается после проверки умения в практической 
работе. В торжественной обстановке юному инструктору по безопасности движения 
вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка. 
4.2.4.Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 
и общественного правопорядка в местные органы милиции и ГИБДД. 
4.2.5. Под руководством работников милиции, членов добровольных дружин; по БД 
участвовать в патрулировании на улицах в микрорайоне школы, внешкольных 
учреждениях, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного движения, 
организации безопасного досуга детей и подростков. 
4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 
внутренних дел и образования, обществом автомотолюбителей грамотами, 
нагрудными значками, ценными подарками, путевками в оздоровительные лагеря, 
направляться на областные, слеты юных инспекторов движения. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И СТРУКТУРЫ ОТРЯДОВ ЮИД 



Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя МОУ. Руководитель 
отряда ЮИД работает в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД и других 
заинтересованных организаций. Периодичность проведения занятий 
устанавливается руководителем учреждения. 
Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа учащихся 
учреждения в возрасте от 10 до 16 лет. Возможно создание нескольких отрядов ЮИД 
в одном учреждении по возрастным группам. 
Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию: 
- положение об отряде ЮИД; 
- тематический план занятий; 
- план проведения мероприятий по БДД; 
- журнал посещаемости. 
В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, анализирует 
деятельность отряда ЮИД. 

VI.  ФОРМА УЧАСТНИКОВ ОТРЯДА ЮИД И УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Форма членов отрядов ЮИД изготавливается из плотной ткани красных оттенков и 
состоит из комплекта: китель, брюки – для мальчиков, юбка – для девочек, пилотка, 
галстук. В форменном обмундировании используется металлическая фурнитура, а 
также аксельбант, ремень, портупея. Под кителем – белая рубашка без декоративной 
отделки. 
Удостоверение члена отряда ЮИД представляет собой плотную книжечку размером 
9х6 см с фотографией 2х3 см. Удостоверение выдается члену отряда по решению 
Совета ЮИД. 

VII. РАЗДЕЛЫ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 
В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с 
учетом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам: 
- изучение ПДД; 
- вождение и техническое обслуживание велосипеда; 
- оказание первой медицинской помощи; 
- история ЮИД; 
- основы страхования; 
- агитбригада; 
- оформительская работа. 
Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на углубленное 
изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных 
ситуаций. В данный раздел также входят практическая работа по предупреждению 
ДТП (проведение рейдов с детьми по выявлению нарушителей ПДД, проведение 
агитационно-профилактической работы). 
Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в себя 
умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение 
находить неисправности в велосипеде и устранять их. 
Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение 
детьми навыков и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 
ДТП. 
Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников отряда 
ЮИД по безопасности дорожного движения, истории возникновения, развития ПДД, 
автотранспорта, его создателей, истории ЮИДовского движения. 
Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно-
пропагандистской, разъяснительной работы по БДД в детских образовательных 
учреждениях, развитие творческих, актерских способностей у детей, сценического 
мастерства. 



Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, 
навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по 
БДД, а также работу по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в 
образовательных учреждениях. 

VIII. ПРОВЕДЕИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным разделам 
работы, осуществляется в практической деятельности при проведении различных 
мероприятий, конкурсов, соревнований по БДД, в том числе ежегодных районных 
слетов ЮИД. 

 

1. ПЛАН РАБОТЫ отряда  юных инспекторов движения. 
11.1. Совместная работа ОУ с отделом ГИБДД 

 11.1.1 Встреча сотрудников ОГИБДД с обучающимися ОУ на классных 
часах. 

 11.1.2. Встреча сотрудников ОГИБДД с родителями обучающихся. 
11.2. Организация работы отряда ЮИД. 

 11.2.1. План работы отряда ЮИД 
 11.2.2. Выборы командира отряда. Распределение обязанностей. 

Оформление уголка отряда. 
 11.2.3. Помощь первоклассникам в составлении маршрутов «Школа – 

дом». 
 11.2.4. Проведение конкурса рисунков и плакатов «Дорога и дети». 
 11.2.5. Посвящение первоклассников в пешеходы. 
 11.2.6. Проведение зачетов на знание ПДД 1 – 7 классах.  
 11.2.7. Викторина «Знатоки ПДД» (5 -7 классы).  
 11.2.8. Игра по станциям для учащихся 1-4 классов «Школа пешеходов».  
 11.2.9. Участие в конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 
  

11.3. Работа с родителями (включенность родителей в реализацию программы) 
 11.3.1. Проведение родительских собраний по тематике ПДД  
 11.3.2. Составление и распространение памяток ребенок и дорога 
 11.3.3. Привлечение специалистов из числа родителей для проведения 

мероприятий информационного характера 
 11.3.4. Совместные праздники, конкурсы. 
  

11.4. Методическая работа 
 11.4.1. Создание методической копилки инноваций педагогов школы; 

разработки мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, 
контрольно-диагностических материалов. Приложение 7. 

 11.4.2. Консультации для классных руководителей по проведению классных 
часов с использованием НИТ по следующим темам: «Маршрут школа - дом»; 
«Дорожные знаки»; «Дорожная разметка»; «Сигналы светофора»; «Проезд 
перекрестков»  

11.5. Закрепление знаний по ПДД 
 11.5.1. Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 
 11.5.2. Конкурс рисунков и стенгазет «Как вести себя на дороге»; 
 11.5.3. Игра «Безопасное колесо»; 
 11.5.4. Праздник «Мой друг – светофор»; 
 11.5.5. Посвящение первоклассников в пешеходы 
 11.5.6. Проведение уроков по ПДД 



 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ патрулирования в микрорайоне школы. 
Патрульная деятельность занимает особое место в работе отряда ЮИД, так как здесь 
ребята ближе всего соприкасаются с работой ГИБДД, чьими надежными 
помощниками являются отряды ЮИД. При организации патрульной деятельности 
следует учитывать несколько условий: 

1. В патрулировании могут участвовать только самые  опытные и 
подготовленные члены отряда (старшее звено). 

2. Патрулирование может осуществляться только совместно со взрослыми 
(руководителем отряда ЮИД, сотрудниками ГИБДД, общественными 
автоинспекторами). 

3. Должна быть обеспечена безопасность членов отряда. Они не должны 
появляться на проезжей части. 

4. «Объектами» их наблюдения могут быть только юные участники  
дорожного движения – пешеходы и велосипедисты. 

5. Участники патрулирования должны быть проинструктированы о 
правилах его проведения, знать свои права и обязанности. 

Цель патрулирования - предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) с детьми на дорогах. Местами патрулирования являются перекрестки, 
пешеходные переходы, территории у школ. В обязанности патрульных входит 
поддержание порядка по безопасности движения: наблюдение за выполнением ПДД  
учениками школы и другими детьми, помощь младшим ребятам при переходе улиц 
и выборе безопасных мест для игр. 
Время патрулирования отряд устанавливает в зависимости от обстановки, 
преимущественно в период наиболее массового пребывания детей на улице и 
интенсивного движения транспорта. В основном – это начало и окончание занятий в 
школах, а также время прогулок, игр детей на свежем воздухе – с 16 до 20 часов. 
 


