
 



2.4.       Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе 

детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и 

автогородков безопасности движения. 

2.5.      Организация работы с юными велосипедистами. 

2.6.      Овладение техническими знаниями. 

III. Структура и организация работы отряда ЮИД 

3.1. Отряд юных инспекторов движения создается из числа учащихся МБОУ Школы № 178 

г.о. Самара (далее – Школа) от 7 до 16 лет, изъявивших желание активно участвовать в 

отряде ЮИД. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения. 

3.2. Прием в члены отряда юных инспекторов движения проводится на основе устного 

заявления учащихся на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми членами ЮИД 

руководители отрядов проводят занятия в соответствии с календарным планом. По 

окончании обучения юные инспектора движения сдают зачет. 

3.3. Зачет принимает комиссия из членов: администрации образовательной организации, 

руководителя отряда ЮИД, представителя ГИБДД, 

3.4. Занятия с членами ЮИД проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планом, составленном на основе рекомендаций сотрудников ГИБДД. 

3.5. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляет 

штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. 

3.6. Штаб из своего состава избирает командира, заместителя командира отряда и 

утверждает  старших по отделениям. 

3.7. Высшим органом управления отрядом ЮИД является собрание его членов. Общим 

голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее ответственные  

вопросы в работе отряда. В начале учебног7ог года на общем собрании отряда ЮИД  

заслушивается отчет командира и членов штаба о проделанной работе за год, 

проводятся выборы на новый срок. 

 

IV. Общая характеристика юного инспектора движения. 

 

4.1.  Юный инспектор движения должен обладать следующими знаниями: 

 история детского объединения ЮИД, службы ГИБДД; 

 история развития Правил дорожного движения 

 современные правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов, водителей мопеда; 

 формы и методы агитационной, пропагандистской работы по ПДД; 

 основы оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

4.2.  Юный инспектор должен обладать следующими умениями: 

 читать информацию по дорожным знакам; 

 оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и 

велосипедистов; 

 использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при организации 

работы по пропаганде безопасности дорожного движения; 

 проводить воспитательную беседу по правилам безопасного поведения дорогах с 

учащимися школы и воспитанниками ДОО; 

 составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасного движения для газеты 

школьного радиоузла и пр.; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при   ДТП; 

 хорошо управлять велосипедом и устранять возникшие неисправности; 



 демонстрировать свои знания и практические навыки на всех этапах конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо». 

                   V.Права и обязанности юного инспектора движения. 

5.1 Юный инспектор движения имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

 Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

 Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике ДДТТ, получить звание «Юный инспектор по безопасности 

движения», Звание присваивается после проверки умений в практической работе. В 

торжественной обстановке инспектору движения вручается удостоверение. 

 Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

 Награждаться за активную работу органами ГИБДД и образования,обществом 

автомобилистов грамотами, ценными подарками, направляться для участия в 

районных, городских и всероссийских конкурсах юных инспекторов движения, 

профильных сменах ЮИД на базе детскихо здоровительных лагерей( центров) 

 

 

                       5.2.Юный инспектор движения обязан: 

 Дорожить честью образовательной организации, званием юного инспектора 

движения, активно участвовать в делах отряда ЮИД, своевременно и точно 

выполнять задания штаба и командиров. 

 Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примеромих 

неукоснительного соблюдения на дорогах города. 

 Вести разъяснительную работу среди учащихся образовательного учреждения и 

воспитанников ДОО по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

 Всемерно содействовать педагогическим работникам в укреплении общественного 

правопорядка и учавствовать в мероприятиях, направленных на предупреждение 

ДДТТТ. 

 Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


