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1.

Общие положения

1.1 Отряды юных инспекторов движения (далее ЮИД) – добровольные
объединения школьников, которые создаются с целью воспитания у них
гражданственности,
высокой
общей
культуры,
коллективизма,
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации
пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и
среднего возраста в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением
отдельных предметов» (далее Учреждение).
1.2 Отряд ЮИД может иметь свою символику (эмблему, вымпел, значок и пр.).
1.3 Руководство может осуществлять педагог Учреждения, владеющий
организаторскими навыками и знанием ПДД.
2.

Цели и задачи отряда:

2.1 Цель: воспитание у школьников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах города.
2.2 Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются:
2.2.1 активное содействие Учреждению в воспитании обучающихся,
выработке у школьников активной жизненной позиции;
2.2.2 изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение навыками
проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация
этой работы среди детей;
2.2.3 владение умениями оказания первой доврачебной помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях
3. Содержание и формы работы отряда
3.1 изучение Правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками
оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими
средствами регулирования дорожного движения;
3.2 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с
использованием технических средств пропаганды;
3.3 участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, соревнованиях агитбригад,
организация деятельности школьных автоплощадок;
3.4 организация работы с юными велосипедистами, оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с
оперативно-техническими средствами регулирования дорожною движения.
4. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов
движения

4.1 членами отрядов юных инспекторов движения могут быть обучающиеся в
возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда
ЮИД;
4.2 отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на
отделения. Командир отряда избирается путем открытого голосования из
числа наиболее достойных обучающихся;
4.3 прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на
основе устного заявления на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми
школьные общественные инструкторы с помощью инспекторов ГИБДД
проводят занятия (беседы, викторины).
5.Обязанности и права юного инспектора движения
5.1 Юный инспектор движения обязан:
5.1.1 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и
командиров;
5.1.2 изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении,
вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста
по пропаганде Правил дорожного движения;
5.1.3 всемерно беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения;
5.1.4 укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом
5.2 Юный инспектор движения имеет право:
5.2.1 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда и вносить соответствующие предложения;
5.2.2 избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
5.2.3 овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить
звание «Юный инспектор по безопасности движения»; звание присваивается
после проверки умений в практической работе. В торжественной обстановке
юному инспектору по безопасности дорожного движения вручаются
удостоверение и значок;
5.2.4 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения и общественного правопорядка в органы ГИБДД;
5.2.5 носить установленные знаки различия юных инспекторов движения;
5.2.6 юный инспектор движения может награждаться за активную работу в
отряде грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, направляться
на районные, городские, региональные слеты юных инспекторов движения.
6. Материально-техническое обеспечение отрядов юных
инспекторов движения
6.1 Расходы на проведение работы с отрядами юных инспекторов движения
(сборы, слеты, соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т.д.),

строительство автоплощадок и автогородков и их оборудование,
приобретение для отрядов форменной одежды, значков, удостоверений,
учебных пособий, литературы, имущества для культурно-массовой работы,
технических средства пропаганды, канцелярских и других принадлежностей,
оборудование уголков юных инспекторов движения, обучение членов отряда
и общественных организаторов работы с отрядами юных инспекторов
движения и прочие осуществляются Учреждением.
6.2 Для проведения практических занятий с отрядами юных инспекторов
движения органы ГИБДД, советы общества автомобилистов, органы
образования и другие заинтересованные организации и ведомства
предоставляют инвентарь, технику, оборудование, снаряжение и выделяют
специалистов.
7. Заключительные положения
7.1. Требования Положения обязательны для всех участников
образовательного процесса Учреждения.
7.2. Срок действия Положения не ограничен.
7.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости,
согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом
директора Учреждения.

