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ПОЛОЖЕНИЕ об отряде юных инспекторов движения 

в общеобразовательном учреждении 

1.      Общие положения 

1.1  Отряды юных инспекторов движения (далее ЮИД) – добровольные объединения 

школьников, которые создаются с целью формирования у детей специальных знаний, 

умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, вовлечения школьников 

в работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди учащихся  

младшего и среднего возраста. 

1.2    Основными задачами отрядов ЮИД являются: 

 -  активное содействие школе в воспитании учащихся как законопослушных участников 

дорожного движения, выработке у школьников активной жизненной позиции; 

-   изучение Правил дорожного движения и практическое закрепление полученных 

знаний; 

-  овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения; 

-  участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-  овладение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 1.3 Отряды ЮИД создаются на базе общеобразовательных учреждений     и (или) 

учреждений дополнительного образования детей из числа школьников и воспитанников. 

Деятельность отрядов ЮИД регламентируется настоящим положением и приказами 

образовательных учреждений. 

1.4  Руководство работой отряда ЮИД осуществляется руководителем из числа 

педагогических работников образовательного учреждения 

1.5  Отряд ЮИД может иметь собственную атрибутику (песню,  девиз, речёвку, эмблему, 

значок, нарукавную повязку ) 

1.6  Юный инспектор движения при выполнении своих обязанностей носит специальную 

форму - куртку и брюки (для девочек юбку), берет или пилотку с эмблемой ЮИД, ремень 

с портупеей или аксельбант, белые перчатки, жезл, значок ЮИД; синий шеврон с 

изображением трех сигналов светофора, который крепится на левом рукаве куртке выше 

локтя. 

2.  Структура и организация работы отрядов ЮИД 

2.1  Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 9 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД. 



2.2   Приём в члены отряда ЮИД производится на основании письменного заявления на 

имя руководителя отряда ЮИД 

2.3   Минимальная численность отряда ЮИД должна быть не менее 10 человек. В 

малокомплектных школах допускается создание отрядов ЮИД численностью менее 10 

человек. 

2.4     Структура отряда ЮИД включает в себя:  

-  штаб отряда ЮИД (командир отряда ЮИД, зам. командира отряда ЮИД, командиры 

групп по направлениям деятельности ); 

-  группы по направлениям деятельности (группа пропаганды, группа информации, группа 

организации движения, группа регулировщиков, рейдовая группа); 

 2.5  Повседневное руководство работой отрядов ЮИД осуществляет    штаб  ЮИД, 

избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего состава избирает командира 

отряда и утверждает командиров групп. В малочисленных отрядах избирается только 

командир. 

 2.6  Штаб отряда юных инспекторов движения: 

 -  планирует работу отряда, составляет план работы отряда ЮИД  на год, каждый месяц; 

  -  организует и контролирует работу групп отряда и их командиров; 

-  составляет график патрулирования и инструктирует членов отряда ЮИД; 

  -  ведет дневник отряда; 

 -  проводит заседания штаба отряда ЮИД 1 раз в 2 недели; 

-  агитирует и принимает всех желающих школьников в ряды юных инспекторов 

движения; 

 -  посещает учёбу «Школы светофорных наук» в городском, районном штабе ЮИД; 

 2.7  Командир отряда ЮИД имеет следующие полномочия: 

 -  возглавляет работу отряда; 

 -  совместно с руководителем отряда ЮИД разрабатывает и              выносит на 

утверждение план работы отряда ЮИД; 

 -  координирует и контролирует работу отряда ЮИД в соответствии с направлениями 

деятельности; 

 -  проводит заседания штаба отряда ЮИД; 

 -  проводит итоговые собрания; 

 -  ведет документацию отряда (список членов отряда, план работы на учебный год, 

журнал учета проводимых мероприятий, патрульный журнал и паспорт отряда). 

Командир отряда и командиры групп должны иметь рабочие тетради (список отряда, 

группы); план на год, месяц; учёт проводимой работы. 

 2.8В случае отсутствия командира отряда ЮИД его функции выполняет зам. командира 

отряда ЮИД.  

3.  Основные направления работы  отрядов юных инспекторов движения  

  Обучающая деятельность:организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в младших классах общеобразовательных учреждений и в 

дошкольных образовательных организациях; проведение разъяснительной работы по теме 

безопасности поведения на улицах и дорогах, используя различные формы деятельности. 

В отряде ЮИД эту работу проводит группа пропаганды. 



Информационная деятельность:создание видеоуголка «Отряд ЮИД в действии», 

создание стендов «Юный инспектор движения», информационных листов «За 

безопасность движения», создание наглядной  агитации, ведение другой информационной 

работы. 

Шефская деятельность:оказание помощи в создании простейших автоплощадок на 

территории дошкольных образовательных организаций, уголков безопасности дорожного 

движения, подготовка наглядных пособий для дошкольников, выступление с 

агитбригадой, помощь воспитателям в проведении тематических экскурсий. 

Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в микрорайоне 

образовательного учреждения в целях предотвращения  нарушений со стороны детей и 

подростков Правил дорожного движения. 

Пропагандистско-профилактическая деятельность:создание агитбригад, проведение 

викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей и т.д.  

4. 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 штаба и командиров. 

4.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

4.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования. 

4.1.4. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

4.2.  Юный инспектор движения 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. Участвовать в смотрах и  слётах ЮИД, конкурсах и соревнованиях; работе 

агитбригад и профилактических мероприятиях различного уровня. 

4.2.4. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

4.2.5. Под руководством работников Госавтоинспекции участвовать в патрулировании на 

улицах, в микрорайоне школы по соблюдению Правил дорожного движения, организации 

разумного досуга детей и подростков. 

4.3. Юный инспектор движения может быть награждён грамотами, ценными подарками 

за активную работу в отряде.  

 


