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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД)
ГБОУ средней общеобразовательной школы NЪ8

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
имени Воина - интернационalлиста С.А. Кафидова.

1.Общие положения.

1.1.Настоящее положение разработано с целью определения деятельности отряда юных

инспекторов двихения в ГБОУ средней общеобразовательпой школе j\Ъ8 п.г.т, Алексеевка г.о.

Кинель Самарской области имени Воина- интернационIIJIиста С.А, Кафидова (далее -
образовательное уrреждение).

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральньшл законом <Об образовании в

Российской федераuии>, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской

Федерации, Программой по профилактике прrlвонарушений и безнадзорности школьников,

Уставом образовательного r{реждеЕия.

1.3.Отряд юньп< инспекторов движения (да.lrее - ЮИ!) - это добровольное объединение

школьников, которое создается с целью формирования у детей специальньIх знаний, умений,

практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитаЁия у них грa>кданственности

и ответственЕости, вовлечеЕия школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на

дорогах и улицах среди детей младшего и средцего возраста,

1.4.Отряд ЮИД создается по инициативе органов образования,

Госавтоинспекции, педагогического коллектива образовательного учреждения, а таюке

детской общественной организаций или группы детей.

1.5.[ля руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения

УтвеРп(цается ответственный из числа педагогического коллектива образовательного

)чреждеЕия.

1.6.Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (название отряда, эмблему, девиз,

форменную олежлу).



2. Щели и задачи отряда ЮИ{.
2. 1. Основньпuи цеJuIми создаЕия и деятельЕооти отряда ЮИД являются:

_ снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;

_ воспитание законопослушньIх участников дорожного движения, чувства

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки;

- пропаганда здорового образа жизни;

- профилактика правонар},шений и безнадзорности среди обучающихся школы.

2.2. Освовные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИ.Щ:

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения fiа

дорогах;

- 1тлубленное изrlение и закрепление знаний П,Дfl;

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД;

- овладение практическими методами предупре}кдения детского доро)tно-

транспортного травматизмаi

- овладение практическими навыками оказаЕия первой медициноrtой помощи

пострадавшим в !ТП;
- овладевIjе теЕtическими зЕаЕиями по устройству и эксплуатации велосипеда.

3. Струкryра и организация отряда ЮИД.

3.1.Членаrли отрядов ЮИfl могут бьiть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие

желiшие активно участвовать в работе отряда ЮИ,Щ.

3.2.Численность отряда - Ее менее 10 человек.

3.3.Повседневное руководство отрядом осуществляется комаЕдиром отряда.

Руководитель отряда осуществшIет педагогическое руководство отрядом.

3.4.Отряд ЮИ.Щ по причине небольшого количества учащихся не имеет четкого

деления в структуре, он действует как коллектив, осуществJu{ющий работу по направлениям.

3.5.Приём в члены отряда юньD( иIlспекторов движения производится на основе устного

зfuвлениJI на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми проводятся занятия. По окончании

обуlения юные инспеюора сдаlют зачет и им вруrаются удостовереЕие, зЕачок и нарукавная

повязка юного инспектора дорожного движения .

3.б. Основные направления деятельности отряда ЮИ[:

3.б. 1.обуlшощая деятельность:

- организация и проведеЕие занятий по изучению Правил дорожного движения в

структурвом подразделении дошкольного образования и младших классах;

- организация разъясЕительной работы по теме безопасности дорожного дви}кения!

проведение бесед;



- организация практических заIштий по безопасности дорожного двия(ения;

по овладению практическими навыка}.{и окЕвtlния первой медицинской помощи.

3.б.2.информациоЕно-пропtгЕlIIдистскм деятельЕость :

- организациJI разъяснительной работы - проведение бесед по П.Щ.Щ;

- оформление угопков безопасности дорожного движения;

- выпуск стенгЕlзет, молний, листовок, буклетов по безопасности дорожного движения.

3.6.3. шефскм деятельность:

- подготовка нагJuIдных пособий дJuI дошкольников, проведение занятий по П,Щfl с

, воспитанникаNIи детских садов и младшими школьниками;

- оказаЕие помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, игр, утренников по

безопасности дорожного движения, работа с юньIми велосипедистаI4и.

3.6.4.патруrьно-рейдовая деятельность:

- организация акций (патрулирования) в посёлке в целях предотвращения нарушений со

стороны детей и подростков, водителей Правил дорожного двия(ения.

3.б.5.культурно-досуговtц деятельность:

- создaшие агитбригад, проведение викторин, игр, сбревнований, конкурсов, тематических

линеек, акций, Месячников по безопасности дорожного движения;

- организauши среди rrащrхся конкурсов рисунков по теме безопасности доро}кного

движеЕия.

4. Права ц обязанности членов ЮИД.

4.1. Юный инспектор движения имеет право:

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и

вIIосить соответствуюшIaе предложения;

- избирать и быть избранньпrл в cocTalB юных инспекторов движения;

- участвовать в смотрах и слетах ЮИ!, конкурсах и соревнованиях, работе агитбригад

и других культурно-массовых мероприятиях различного уровня;

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности доро}кного

движения и общественного правопорядка в местные оргff{ы полиции и Госавтоинспекции;

- ПОД РУКОВОДСТВОМ РабОТНИКОв Госавтоинспекции участвовать в патруJlироtsании на

улицах посёлка по соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга

детей и подростков:

- юньй инспектор движения может Еаграждаться за активную работу в отряде

гра}{ота Iи, ценными подарками.

4.2. Юньй инспектор движения обязаr:



- дорожить честью, звiutием юЕого инспектора движения, активно участвовать в делах

отряда, своевременно и тотшо вьшолЕять задания отряда, командира или руководителя;

- из}чать Правила доропсного движеЕия и быть примером в их исполнении;

- ОВЛаДеВаТЬ МеТОД{lI\.IИ ПРеДУПРеЖДеНИЯ ДеТСКОГО ДОРОЖНО-ТРalНСПОРТНОГО ТРаВМаТИЗМа

и навыкllNIи оказания первой помощи пострадавшим при доро)Iшо-транспортных

происшествиях;

- вести рaвъяснительIr}.ю работу среди сверстников и детей младшего возраста по

пропагашде Правил дорожного движения;

- беречь и укрепJuIть обществеш{ый lrравоtrорядок, участвовать в предупрещдении

нарушений детьми Правил дорожного движения;

- укрепJuIть здоровье, систематически заниматься физической кульryрой и спортом.

Насmояtцее Полоэ!сенuе всmупаеm в сlду с моменmа ezo уmверэюdенtм u dо прuняпluя HoBozo.
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