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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде юных инспекторов движения 

1. Общие положения. 
1.1. Школьное  детское объединение  «Юные Инспектора Движения», 

именуемое далее «Отряд  ЮИД», является добровольным 

самоуправляемым, основанным на принципах равноправия. 

1.2 Объединение  «ЮИД»: 

 Осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим федеральным и региональным законодательством, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

настоящим Уставом, с соблюдением принципов добровольности и 

равноправия его участников, гласности самоуправления, законности. 

 Имеет школьный  статус и осуществляет свою деятельность на 

территории школы и г.о.Новокуйбышевск. 

 Имеет полное наименование: Детское объединение «Отряд  Юные 

инспектора движения», сокращенное наименование - отряд     

      «ЮИД». 

 Свободно в определении своей внутренней структуры.  

 

2. Цели и задачи деятельности отряда «ЮИД» 

2.1. Цель: 

Привлечение обучающихся  школы к организации пропаганды безопасного 

поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста, воспитание 

у школьников гражданственности, высокой общей  культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации. 

2.2. Задачи: 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил  

дорожного движения; 

- организация этой работы среди детей; 



-  активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработке у  

школьников активной жизненной позиции; 

-  овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях; 

-  проявление инициативы, творческого подхода к проведению мероприятий  

по профилактике дорожно - транспортных происшествий среди детей и  

подростков; 

 

3. Содержание деятельности отряда ЮИД. 

3.1. Содержание деятельности отряда ЮИД имеет несколько направлений: 

 

 Образовательная деятельность: 
 

 - организация  школьных детских конкурсов, конференций, фестивалей и 

т.п. с целью углубленного изучения Правил дорожного движения; 

- овладения методами предупреждения детского дорожно - транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно - транспортных происшествиях. 

 

 Информационная деятельность:   
 

- организация освещения деятельности «Отряда ЮИД» через школьную 

газету с целью пропаганды его деятельности; 

- создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», боевых листков «За безопасность движения» и другой 

информационной работы. 

 

 Пропагандистская деятельность:  
 

-  организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения;  

- проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников; 

- постановка спектаклей, создание агитбригад, участие в создании и 

использовании наглядной агитации методической базы для изучения 

Правил дорожного движения. 

 Социально-практическая:  

 

 - осуществление сотрудничества с органами ГИБДД; 

- организация и проведение акций на территории  школы и г.о. 

Новокуйбышевска; 

4. Структура и организация работы отряда ЮИД. 

4.1. Членами «Отряда Юные Инспектора Движения» могут быть обучающие 

2-9 классов, желающие активно участвовать в работе отряда. 

4.2. Отряда ЮИД создаётся на основании приказа директора, в котором 



определяется лицо, на которое возлагаются обязанности организатора работы 

с отрядом и основные направления деятельности;  

4.3. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делится на 

отделения; 

4.4. Членство в отряде «ЮИД» не препятствует участию её членов в других 

общественных организациях. 

5. Права и обязанности членов отряда «ЮИД». 

5.1. Члены «Отряда ЮИД»  имеют право: 

 принимать участие в общих собраниях; 

 участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых 

 «Отрядом ЮИД» на территории школы  и движением «ЮИД» на 

территории г.о.Новокуйбышевск; 

 вносить предложения в работу «Отряда ЮИД» по вопросам, связанным 

с деятельностью движения; 

 получать информацию о деятельности «Отряда ЮИД» и движения 

ЮИД; 

 получать методическую, организационную и иную поддержку своей 

деятельности; 

 выражать и отстаивать интересы своей организации; 

 свободно выйти из состава членов «Отряда ЮИД». 

 

5.2. Член организации обязан: 

 участвовать в реализации целей и задач движения; 

 выполнять принятые решения; 

 активно участвовать в реализации мероприятий на территории школы и 

г.о.Новокуйбышевск; 

 изучать Правила Дорожного Движения и быть примером в их 

исполнении; 

 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил Дорожного Движения; 

 информировать о своей деятельности руководящие органы «Отряда 

ЮИД»; 

 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к «Отряду 

ЮИД»; 

 соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с  

другими членами организации; 

 заботиться об авторитете «Отряда ЮИД». 
 


