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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отряды юных инспекторов дорожного движения (далее по тексту ЮИДД) -  
добровольное объединение учащихся, который создается для применения 
усвоенных знаний Правил дорожного движения (ПДД), воспитания чувства 
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.
1.1. Основные цели создания отряда ЮИДД:
-  активизация деятельности общеобразовательных гимназии по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);
-  создание условий для широкого привлечения учащихся к пропаганде 
безопасного поведения детей на улицах и дорогах;
-  профессиональная ориентация учащихся на службу в ГИБДД;
-  организация активного досуга детей и подростков;
-  создание условий для правового и гражданского воспитания школьников.
1.2. Задачи отряда ЮИДД:
-  углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 
оперативно - техническими средствами регулирования дорожного движения;
-  волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения;
-  организация работы с юными велосипедистами;
-  участие в слетах отрядов ЮИДД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в 
рейдах с инспекторами ГИБДД;
-  овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма 
и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП;
-  овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении 
велосипедом;

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЮИДД
2.1 Отряд юных инспекторов движения создается из числа учащихся 5 - 7  
классов гимназии.
2.2. Отряд ЮИДД создается на основании приказа директора гимназии, в 
котором определяется лицо, на которое возлагаются обязанности.
2.3 Отряд включает 10-12  учащихся, среди которых на общем собрании 
выбирается командир голосованием членов отряда.
Причинами для переизбрания командира являются:



-  неудовлетворительная работа за отчетный год;
-  самоустранение от управления отрядом;
-  постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних;
-  нарушение правил поведения на улице, зарегистрированное сотрудниками 
ГИБДД.
2.3.Отряд ЮИДД может иметь название, девиз, символику-эмблему отряда, 
уголок в рекреации.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
3.1 Юный инспектор движения -  активный помощник учителей, педагогов в 
вопросах пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма.
Юный инспектор личным примером, активной общественной 
деятельностью формирует у гимназистов устойчивые навыки соблюдения 
Правил дорожного движения.
3.2 Основные задачи юного инспектора движения:
-  овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного 
поведения на улицах и дорогах;
-  активная помощь учителям, сотрудникам ГИБДД в пропаганде Правил 
дорожного движения;
-  борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и 
подростков;
-  содействие в популяризации деятельности ЮИДД в гимназии, по месту 
жительства.

КЛЯТВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ
«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды отряда Юных инспекторов дорожного 
движения, клянусь:
-  быть достойным членом отряда ЮИДД и примером для всех ребят;
-  хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, 
пропагандировать их среди ребят;
-  непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного движения;
-  постоянно совершенствовать свои знания;
-  активно участвовать в работе отряда ЮИДД;
-  знать о славных и героических делах Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;
-  быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством 
носить гордое звание -  Юный инспектор дорожного движения России!»

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 
Юный инспектор движения имеет право:
- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 
отряда, и вносить соответствующие предложения;

- Избирать и быть избранным командиром отряда.



- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 
дорожного движения в местные органы ГИБДД.
Юный инспектор движения обязан:
- Дорожить честью гимназии, званием юного инспектора 
движения, активно участвовать в делах отряда ЮИДД;
- Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером их 
неукоснительного соблюдения на улицах и дорогах;
- Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей дошкольного 
возраста, взрослого населения по пропаганде безопасности дорожного 
движения;
- Всемерно содействовать учителям в проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение ДДТТ;
- Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.
5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОТРЯДОВ К) ИД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В гимназии составляется план работы отряда ЮИД на текущий учебный 
год.
Планируемые направления работы отрядов ЮИДД включают мероприятия, 
способствующие:
- воспитанию у членов отряда правосознания, уважительного отношения к 
деятельности органов МВД и сотрудников ГИБДД;
- углубленному изучению Правил дорожного движения, овладению методами 
предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим в ДТП;
- участию в городских, смотрах и конкурсах, фестивалях ЮИДД, в 
конкурсах агитбригад;
- организации связи отряда ЮИДД с учреждениями образования, 
учреждениями культуры, другими детскими общественными организациями 
и объединениями, органами ГИБДД;


