
 



1. Общие положения 

Основание создания отряда ЮИД является профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ). Под профилактикой 

детского дорожно-транспортного травматизма понимается совместная 

деятельность государственных и общественных организаций (например, 

ЮИД, ГИБДД и других заинтересованных министерств и ведомств) по 

выявлению условий и причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет и принятию мер по их 

устранению. 

Эти проблемы можно успешно решить с использованием такой 

общественной организации детей, как «Юные инспектора  движения».  

1.1. Отряды юных инспекторов дорожного движения – добровольные 

объединения школьников, которые создаются в целях применения усвоенных 

ими знаний Правил дорожного движения (ПДД),  воспитания у них чувства 

социальной ответственности, культуры участника дорожного движения, 

профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 

пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

дошкольников, учащихся младших и средних классов образовательных 

учреждений. 

  1.2. Основные цели создания отрядов ЮИД: 

 активизация деятельности образовательных учреждений по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация активного досуга детей и подростков во внеурочное 

время; 

 создание условий для широкого привлечения учащихся 

образовательных учреждений к пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах и улицах; 

 профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД, 

работу водителем, врачом, корреспондентом и др.; 

 создание условий для правового и гражданского воспитания 

обучающихся образовательных учреждений.  

             1.3 Важнейшими задачами отрядов юных инспекторов дорожного 

движения являются: 

 углубленное изучение Правил дорожного движения,  знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 

 содействие педагогическим коллективам образовательных учреждений 

различного вида и типа, инспекциям по делам несовершеннолетних в работе 

по предупреждению детской безнадзорности и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах, детских садах, внешкольных учреждениях; сотрудничество с 

другими общественными объединениями; 

 организация работы с юными велосипедистами; 



 участие в смотрах наглядного материала, слетах отрядов ЮИД, 

конкурсах и соревнованиях, фестивалях агитбригад, в рейдах с 

общественными дружинниками и инспекторами ГИБДД; 

 овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 овладение техническими знаниями и навыками мастерства в 

управлении велосипедом, мопедом, мотоциклом 

 сотрудничество со средствами массовой информации – освещение 

работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, телевидении.  

Воспитание человека высокой культуры, законопослушного 

гражданина своей Родины, с высоким уровнем правосознания, гуманного 

отношения к людям, уважения к старшим,  к славным боевым традициям 

своего народа – основная задача деятельности  отрядов   ЮИД. 

1.4. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа 

школьников при содействии Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД). 

1.5. Администрация образовательных учреждений по согласованию с 

органами ГИБДД назначает руководителя для работы с отрядом юных 

инспекторов движения из числа учителей и педагогов дополнительного 

образования. Контроль над деятельностью отряда внутри учреждения берёт 

на себя заместитель директора по воспитательной работе. 

Подготовка организаторов к работе с отрядами ЮИД осуществляется 

органами образования, ГИБДД, учреждениями повышения квалификации 

педагогических работников или на базе образовательных учреждений, где 

успешно функционируют отряды ЮИД. 

2. Организационно-правовые основы деятельности отрядов ЮИД 

Под правовым регулированием понимается совокупность норм, правил, 

определяющих цели, задачи, обязанности и права, формы и методы 

деятельности органов управления образованием и учебных заведений, 

учреждений дополнительного образования, ГИБДД, детских общественных 

организаций – в том числе ЮИД – по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Отряд ЮИД имеет свою символику -  единая форма, гимн, девиз. 

2.1. Члены отряда юных инспекторов движения учащиеся в возрасте от 

8 до 18 лет,  изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД 

по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике ДДТТ. 

ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ ЮИД: 8 — 9 лет «Юный инспектор 

движения», 10 — 12 лет «Лидер ЮИД», 13 — 14 лет «Волонтер ЮИД», 15 — 

16 лет «Наставник ЮИД», 17 — 18 лет «Профессия ЮИД».  

2.1.1. Отряд ЮИД создается при МБОУ СОШ №3 г. Ак-Довурак на 

основании приказа директора, в котором определяется лицо, на которое 

возлагаются обязанности организатора работы с отрядом и основные 

направления его деятельности.  

Направления деятельности отряда ЮИД могут быть: 



Информационное 

разработка и изготовление печатной продукции (плакаты,листовки, памятки); 

оформление уголков безопасности; помощь в разработке паспорта дорожной 

безопасности образовательной организации, составлении безопасных 

маршрутов движения «дом — школа — УДО»;  

работа с родителями.  

Пропагандистское  

распространение знаний о безопасности дорожного движения;  освещение 

вопросов безопасного поведения на дорогах в СМИ и соцсетях;  

продвижение идей ЮИД в средствах массовой информации и соцсетях; 

участие в акциях по безопасности дорожного движения;  проведение брейн-

рингов, квестов, бесед, викторин, флешмобов, праздников по безопасности 

дорожного движения;  участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях.  

Шефское  

оказание помощи в обучении младших детей основам безопасного поведения 

на дорогах; проведение с младшими детьми конкурсов, игр, утренников по 

безопасности дорожного движения; подготовка наглядных пособий для 

обучающихся и педагогов; добровольческая деятельность в отношении 

детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

пожилых участников дорожного движения.  

Культурно-досуговое 

проведение информационных и просветительских мероприятий, викторин, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, квестов, флешмобов, праздников, 

фестивалей, спектаклей массовых акций; участие в городских, региональных 

и всероссийских мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

          Патрульно-рейдовое  

патрулирование совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в 

муниципальном образовании; координирование и совместная работа с 

объединениями родительской общественности «родительский патруль», 

обсуждение результатов рейдов на родительских собраниях. 

Профилактическое 

работа с обучающимися — нарушителями Правил дорожного движения и их 

родителями; мониторинг эффективности работы в образовательной 

организации по профилактике ДДТТ; организация тестирования на знание 

основ безопасности дорожного движения;  

Мотивационное  

формирование позитивного общественного мнения об отряде ЮИД, 

демонстрации опыта, взаимодействия с другими отрядами; координация 

участия в проектах ЮИД («Лидер ЮИД», «Волонтёр ЮИД», «Наставник 

ЮИД», «Профессия ЮИД»); 

Профориентационное  

развитие профессиональных компетенций для специальностей, имеющих 

непосредственное отношение к здоровьесбережению, оказанию первой 



помощи, управлению транспортными потоками, дорожному хозяйству, 

обеспечению безопасности дорожного движения, развитию дорожной 

инфраструктуры.  

Просветительское 

изучение основ Правил дорожного движения и правил безопасного 

поведения на дорогах. 

2.1.2. Отряд создается по МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ МОДЕЛИ 

Наиболее оптимальная модель для обеспечения непрерывности и 

преемственности в обучении детей основам безопасного поведения на 

дорогах. Основа для создания: отряды ЮИД создаются на разных возрастных 

ступенях (1 — 11 класс) одномоментно или постепенно (при переходе 

действующего отряда на старшую возрастную ступень создается 

подразделение отряда ЮИД на предыдущей возрастной ступени.) 

Руководитель отряда: педагог общеобразовательной организации. 

2.1.3. Прием в члены отряда юных инспекторов дорожного движения 

проводится на основе устного заявления. На сборе кандидаты показывают 

«Показательное выступление», читают клятву, им вручают удостоверение.  

Клятва юного инспектора движения 

Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда юных инспекторов 

движения, клянусь: 

• быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

• всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

• хорошо знать и выполнять Правила дорожного 

движения, пропагандировать их среди ребят; 

• непримиримо относиться к нарушителям Правил дорожного 

движения. 

Для выполнения возложенных на меня обязанностей обязуюсь: 

• постоянно совершенствовать свои знания; 

• активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

• знать о славных и героических делах Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

• быть верным помощником сотрудников Госавтоинспекции, с честью 

и достоинством носить звание члена отряда ЮИД. Клянусь!  

2.2. Руководство отрядом ЮИД осуществляет классный руководитель.  

2.3. Занятия с членами отряда ЮИД проводятся в соответствии с 

образовательной программой «Юные инспекторы движения» и календарно-

тематическим планом. 

2.4. Руководитель отряда ЮИД осуществляет запись о проведенном по 

плану или внеплановом мероприятии по предупреждению ДДТТ в «Журнал 

учета работы  педагога дополнительного образования». 

2.5. Руководство работой отряда юных инспекторов движения по 

самоуправлению осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании 

отряда. Штаб из своего состава избирает командира, заместителя командира 

отряда и утверждает старших по отделениям (класса). В малочисленных 

отрядах избирается только командир. 



Командир отряда ЮИД:  возглавляет работу отряда;  составляет план 

работы отряда на год, месяц; организует и контролирует работу групп отряда 

и их командиров; составляет график патрулирования членов ЮИД и 

осуществляет контроль за его выполнением; инструктирует членов отряда 

ЮИД; ведет документацию (список отряда, протоколы заседаний штаба и 

т.д.) и дневник отряда о проделанной работе; проводит заседания штаба 

отряда ЮИД.  

Командир отделения (класса): составляет план работы группы на год, 

месяц; ведет учет проводимой работы в соответствии со своим 

направлением. вовлекает всех желающих школьников в ряды юных 

инспекторов движения, руководит работой и осуществляет контроль за 

деятельностью каждого члена группы. 

2.6. Высшим органом управления отрядом ЮИД  является собрание его 

членов. Общим голосованием юных инспекторов дорожного движения 

решаются наиболее ответственные вопросы в работе отряда. В начале 

учебного года на общем собрании отряда ЮИД заслушивается отчет 

командира и членов штаба о проделанной работе за год, и проводятся 

выборы на новый срок. 

2.8. Каждый отряд ЮИД  должен  иметь название, девиз, свой уголок 

или кабинет ЮИД, в котором располагается штаб ЮИД. 

3. Общая характеристика юного инспектора дорожного движения 

Юный инспектор дорожного движения – активный помощник 

учителей, педагогов, Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, агитации 

безопасного поведения  на  дорогах  и в соблюдении Правил дорожного 

движения.  

Юный инспектор личным примером, активной общественной 

деятельностью формирует у сверстников и ребят младшего возраста 

устойчивые навыки соблюдения законности и порядка на дорогах и улицах. 

    4. Права и обязанности юного инспектора дорожного движения 

Для эффективной деятельности детской общественной организации 

ЮИД ее члены должны иметь четко очерченные права и быть наделенными 

определенными обязанностями.  

4.1. Юный инспектор дорожного движения имеет право: 

4.1.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения. 

4.1.2. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и 

практикой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, получить звание «Юный инспектор дорожного движения». 

Звание присваивается после проверки умений в практической работе. В 

торжественной обстановке юному инспектору по безопасности дорожного 

движения вручаются удостоверение, значок и нарукавная повязка. 

4.1.3. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

движения. 



4.1.4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в местные 

органы милиции и ГИБДД. 

4.1.5. Носить нагрудный знак члена отряда ЮИД, а во время 

проведения массовых и торжественных мероприятий, в том числе по 

профилактике нарушений детьми правил безопасного поведения на дорогах, 

установленную форму одежды с соответствующими атрибутами. 

4.1.6. Под руководством работников ГИБДД, членов добровольных 

народных дружин, общественными инспекторами участвовать в 

патрулировании улиц, микрорайона школы, внешкольных учреждений по 

месту жительства, обеспечивая соблюдение детьми и подростками ПДД, 

содействуя организации разумного досуга детей и подростков.  

4.1.7. Юный инспектор может награждаться за активную работу по 

пропаганде БДД и профилактике ДДТТ органами ГИБДД и образования, и 

др. заинтересованными ведомствами  грамотами, нагрудным значком, 

ценными подарками, направляться  городские, областные и Российские  

слеты  юных инспекторов движения. 

4.2. Юный инспектор дорожного  движения обязан: 

4.2.1. Знать законы Российской Федерации, касающиеся безопасности 

дорожного движения  и деятельности  ГИБДД; 

4.2.2. Дорожить честью образовательного учреждения, званием юного 

инспектора движения, активно участвовать в делах отряда ЮИД, 

своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров. 

4.2.3. Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть 

примером их неукоснительного соблюдения на дорогах и улицах города. 

4.2.4. Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей 

младшего школьного возраста, взрослого населения по пропаганде 

безопасного дорожного движения. 

4.2.5. Всемерно содействовать учителям в укреплении общественного 

правопорядка и участвовать в мероприятиях, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.2.6. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

4.2.6. Знать историю движения ЮИД своего края, страны, историю 

развития Госавтоинспекции, Правил дорожного движении, дорог и др. 

 

    

5. Планирование работы отрядов ЮИДД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Планирование работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма должно обеспечивать: концентрацию внимания 

педагогов, сотрудников ГИБДД, родителей, членов отрядов ЮИД на 

решение главной  проблемы  снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма на конкретный период; определение сроков, 



форм и методов решения конкретных вопросов, целенаправленное и 

эффективное использование сил и материальных средств.  

В школе составляется общешкольный план профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, предусматривающий систему внеклассных и внешкольных 

мероприятий, работу с родителями, методическую работу с педагогическим 

коллективом, деятельность  отряда ЮИДД, решение вопросов по 

приобретению учебно-методической литературы и наглядных пособий по 

Правилам дорожного движения, «Уголка безопасности» и другие вопросы по  

БДД.   

Годовой план деятельности отряда ЮИДД по пропаганде безопасности 

дорожного движения  и профилактике ДДТТ на предстоящий учебный год, 

составляется на основании городского плана проведения слетов, конкурсов, 

фестивалей, а так же плана работы образовательного учреждения по 

вопросам дорожной безопасности, который утверждается директор.  

Планируемые направления работы отрядов ЮИД включают 

мероприятия, способствующие: 

5.1. Воспитанию у членов отряда ЮИД правосознания, уважительного 

отношения к деятельности органов МВД и сотрудников ГИБДД. 

5.2. Углубленному изучению Правил дорожного движения, овладению 

методами предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, знакомству с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения (при содействии ГИБДД). 

5.3. Участию в городских, республиканских смотрах и слетах- конкурсах, 

фестивалях ЮИД, в конкурсах агитбригад. 

5.4. Организации связи отряда ЮИД со школой, учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, другими детскими 

общественными организациями и объединениями, органами ГИБДД.  

5.5. Согласованию планов мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма с управлением образования и 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 

 

6. Основным результатом работы отряда по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма должно стать: 

• вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение 

ПДД; 

• создание информационного, организационного обеспечения по 

вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 


