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Положение
отряда юных инспекторов движения (ЮИД) ЛГ МАОУ «СОШ № 3»
1.
1.1 Отряд

юных

инспекторов

Общие положения

движения

-

добровольное

объединение

школьников,

которое создается с целью воспитания у них, гражданственности, высокой общей
культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к
организации пропаганды безопасного поведения па дорогах и улицах среди детей
младшего и среднего возраста.
1.2 Основными
•

задачами

юных

инспекторов

движения

являются:

изучение Правил безопасного поведения па дорогах и улицах;

• овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения;
• организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди
учащихся.
1.3. Отряд

юных

инспекторов

создается

в

образовательном

учреждении

из

числа

школьников.
1.4. Руководство

осуществляет

педагог

школы,

владеющий

организаторскими

навыками и знанием ПДД.
2.

Основные направления работы отряда юных инспекторов движения

2.1. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения
детского

дорожно-транспортного

травматизма

и

навыков

оказания

первой

помощи

пострадавшим, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного
движения.
2.2 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в
школе, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств.
2.3 Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе детских
кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и автогородков безопасности
движения.
2.4 Организация работы с юными велосипедистами.

2.5 Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в работе кружков
технического творчества.
Структура и организация работы отряда

3.

юных инспекторов движения

3.1 Членами отряда юных инспекторов движения являются обучающиеся ЛГ МБОУ «СОШ № 3» в
возрасте от 10 до 16 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.
3.2 Отряд создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения.
3.3 Прием в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления на сборе
отряда. Со всеми вновь принятыми школьный руководитель отряда ЮИД, при участии
работников ОГИБДД ОМВД России по г. Лангепасу и преподавателей ОБЖ учебных
организаций, проводит занятия. По окончании обучения юные инспектора сдают зачет, на
школьной линейке или собрании школы им вручают удостоверение.
3.4

Повседневное

осуществляет

руководство

работой

отрядом

юных

инспекторов

движения

штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего

состава избирает командира отряда, командиры отделений носят соответствующие знаки
различия.
4. Обязанности и права юного инспектора движения
4.1 Юный инспектор движения обязан:
.дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в
делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров.
•

изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении.

•

вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.

•

всемерно

беречь

и

укреплять

общественный

правопорядок,

участвовать

в

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
• укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
4.2 Юный инспектор движения имеет право:
• участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и
вносить соответствующие предложения;
• избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
• овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить
инструктор

по

безопасности

движения",

звание

"Юный

которое присваивается советом штаба после

проверки умений в практической работе;
•

в торжественной обстановке юному инспектору по безопасности дорожного

движения вручается удостоверение;
обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного

•

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и ОГИБДД ОМВД России по
г. Лангепасу;
под руководством работников полиции, представителей Общественного Совета ОГИБДД

•

ОМВД России по г. Лангепасу, внештатных сотрудников полиции по линии ОГИБДД ОМВД
России по г. Лангепасу участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы,
внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного
движения, организации досуга детей и подростков.
4.3 Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами
внутренних дел и сферы образования, обществом авто-мотолюбителей, а также награждаться
грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками, направляться на городские,
окружные и Всероссийские соревнования, конкурсы и др.
5.

Материально-техническое обеспечение отряда

5.1 Расходы на проведение работы с отрядом

юных

инспекторов движения

юных инспекторов движения (сборы,

слеты, соревнования, смотры, экскурсии, викторины и т.п.), строительство автоплощадок
и автогородков,

их оборудование, приобретение для отряда, форменной одежды,

значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества для культурномассовой работы, технических средств пропаганды, канцелярских принадлежностей,
оборудование

уголков

юных

инспекторов

движения,

обучение

общественных организаторов работы с отрядами ЮИД и прочее

членов

отряда и

осуществляются

образовательным учреждением при содействии с ОГИБДД ОМВД России по г.Лангепасу, а
также оказании спонсорской помощи других заинтересованных организаций, ведомств, частных
предпринимателей.
5.2 Для проведения практических занятий с отрядом

юных инспекторов движения

привлекаются органы ОГИБДД ОМВД России по г.Лангепасу, учебно-курсовые комбинаты по
подготовке водителей, органы сферы образования и другие. Заинтересованные организации и
ведомства предоставляют инвентарь, технику, оборудование, снаряжение и оказывают
консультативную помощь в лице специалистов.

