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1.Общи положения: 

1.1.Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) оказывают помощь ГИБДД  в проведении 

широкой профилактической работы по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

1.2.Руководитель отряда ЮИД  - педагог МБОУ «СОШ №93» назначается на должность 

приказом директора по школе. 

 

2.Цели и задачи: 

2.1.Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. 

2.2.Широкое привлечение школьников к пропаганде Правил Безопасного поведения на дорогах, 

предупреждение нарушений этих правил. 

2.3.Ориентация школьников на профессии, необходимых в органах внутренних дел. 

2.4.Воспитание ответственности, дисциплинированности, культуры поведения. 

2.5.Профилактика детской и подростковой безнадзорности и беспризорности, предотвращение 

правонарушений с участием детей и подростков. 

 

3.Структура и организация работы отряда ЮИД 

3.1.Отряд создается из 15 и более человек. 

3.2.Членами отряда являются школьники в возрасте от 10 до 15 лет. 

3.3.Прием в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления на собрании отряда. 

Все вновь принятые проходят первоначальную подготовку, по окончанию которой кандидаты 

сдают зачет и им на собрании отряда присваивается звание юного инспектора движения. 

3.4.На общем собрании отряда избирается командир и его помощник, редколлегия, организатор 

пропагандисткой работы и т. д. 

3.5.Командир и его помощник вместе с руководителем отряда планируют, координируют, 

организуют и контролируют работу отряда ЮИД, проводят собрания, несут ответственность за 

дисциплину членов отряда, организуют изучение ими правил дорожного движения, проводят 

занятия по специальной и физической подготовке. 

3.6.Командир и его помощник  посещают заседания районного штаба в клубе «Планета ЮИД». 

3.7.Каждый член отряда ЮИД должен иметь специальную форму или отличительные знаки. 

 

4.Содержание работы 

Содержание деятельности ЮИД имеет следующие направления:  

4.1.Информационно – пропагандистская деятельность: 

- организация работы внутри школьного СМИ: выпуск газет, молний, листовок и другой 

наглядной агитации; 

- организация отрядом ЮИД проведение конкурсов, игр, экскурсий, утренников, викторин, 

выступлений агитбригад, постановка сказок, кукольных спектаклей; 

- создание методической базы для работы по профилактике ДДТТ; 

- ведение документации.  

4.2.Шефская деятельность: 

- работа в детских садах и младших классах школы. 
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4.3.Патрульная деятельность. 

 

5.Документация отряда ЮИД 

5.1.Список членов отряда. 

5.2.План работы отряда ЮИД. 

5.3.План учебы и внутриотрядной деятельности отряда ЮИД. 

5.4.Дневник отряда. 

5.5.Папка с информацией ГИБДД и Отдела образования. 

5.6.Журнал (тетрадь), где фиксируются занятия членов клуба. 

5.7.Накопительная папка.  

5.8.Тетрадь «Патрульная деятельность».  

5.9.За ведением документации следят командир и его заместитель, контролирует всю работу 

руководителя отряда ЮИД. 

 

 

  


