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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы и направления
деятельности отрядов юных инспекторов движения далее – ЮИД), созданных на базе
образовательных организаций, деятельность которых предполагает, в том числе, работу
по профилактике детского дорожного травматизма (далее — ДДДТ).
1.2. 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 и улицах среди детей
младшего и среднего возраста, улучшения качество досуга и творческого потенциала
учащихся.
1.3 Отряды ЮИД осуществляют свою деятельность, ориентируясь на следующие
принципы:
-

общность интересов;

-

приоритет общечеловеческих ценностей, а также интересов несовершеннолетних;

-

добровольность, равноправие всех участников отряда;

-

развитие творческих способностей и социального становления участников отрядов
ЮИД, удовлетворение интересов;

-

защита прав, свобод и интересов детей;

-

культуросообразность, природосообразность, гуманизация, дифференциация,
непрерывность, другие современные принципы воспитания и обучения
несовершеннолетних.

2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ ЮИД
2.1. Целью деятельности отряда ЮИД является организация деятельности
несовершеннолетних и реализация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма (в первую очередь детского).
2.2. Для достижения цели отряд ЮИД решает следующие задачи
- подготовка и распространение информационно-справочных, пропагандистских и
обучающих материалов по вопросам безопасности дорожного движения (далее —
БДД) и деятельности ЮИД;

- содействие участникам отряда ЮИД в социальной адаптации и развитии социального
опыта, создание условий для развития коммуникативных и организаторских
способностей;
- стимулирование личностного роста и саморазвития, деятельности, направленной на
мотивацию каждого участника отряда ЮИД на достижение успеха;
- реализация мероприятий по формированию общественной активности и социальной
ответственности участников отряда ЮИД, а также развитию их творческого
потенциала и инициативы, вовлечение в коллективную деятельность;
- содействие в формировании основ транспортной культуры у детей;

- содействие в привлечении детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения
на дорогах среди сверстников;
- организация социально полезного досуга детей и подростков;

- содействие в организации и проведении занятий, семинаров, презентаций, выставок,
культурно-массовых мероприятий, поддержка развития различных форм обучения
основам безопасности жизнедеятельности детей и подростков;
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОТРЯДОВ ЮИД
3.1.
Отряд
ЮИД
создаётся
на
базе
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №564
Адмиралтейского района г Санкт-Петербурга из числа учащихся 5 класса.
3.2. Деятельность отрядов ЮИД регламентируется в первую очередь внутренними
распоряжениями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №564, а так же распоряжениями отдела
образования Адмиралтейского района, отделом ГИБДД УМВД России по
Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга и Районным опорным центром по
безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) Адмиралтейского района.
3.3. Руководитель образовательной организации, на базе которой создается (создан) отряд
ЮИД, подбирает, по согласованию с подразделением Госавтоинспекции, педагогического
работника для работы с отрядами ЮИД.
3.4. К работе с отрядами ЮИД могут привлекаться сотрудники Госавтоинспекции, других
подразделений органов внутренних дел, медицинские работники, представители других
ведомств, участвующих в обеспечении БДД, а также институтов гражданского общества,
осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
3.5. Отряды создаются при наличии не менее 3 человек. В образовательных организациях
с небольшим числом обучающихся (в сельской местности) допускается создание отрядов
ЮИД менее 3 человек. Отряды могут осуществлять свою деятельность как в целой
образовательной организации, так и в отдельно взятом классе (группе).
3.6. Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (гимн, эмблему, удостоверение члена
отряда ЮИД, девиз, значок, нарукавную повязку, форменную одежду).
4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД
4.1. Высшим органом управления отрядом ЮИД является Слет отряда ЮИД (общий сбор)
его участников, проводимый не реже одного раза в год. В начале учебного года на общем
сборе заслушивается отчет командира и участников отряда о проделанной работе за год,

проводятся выборы на новый срок, составляются планы работы отряда, формы учета
работы и отчетности.
4.2. В период между общими сборами руководство отрядом осуществляет коллегиальный
орган отряда (штаб отряда ЮИД). В состав штаба входят лидеры и активисты отряда
ЮИД. Структура и персональный состав штаба отряда ЮИД определяются участниками
общего сбора. Штаб отряда ЮИД из своего состава избирает командира, заместителя
командира и старших по группам. В малочисленных отрядах избирается только командир.
4.3. Командир ЮИД имеет следующие полномочия:
-

Возглавляет работу отряда;

-

Совместно с руководителем отряда ЮИД разрабатывает и выносит на утверждение
план работы отряда ЮИД;

-

Координирует и контролирует
направлениями деятельности;

-

Проводит итоговые собрания;

-

работу

отряда

ЮИД

в

соответствии

с

Ведёт документацию отряда (список членов отряда, план работы на учебный год,
журнал учёта проводимых мероприятий, патрульный журнал и паспорта отряда).

-

4.4. В случае отсутствия командира отряда ЮИД его функции выполняет зам. командира
отряда ЮИД.
4.5. Причинами для переизбрания командира и/или состава штаба отряда ЮИД являются:;
-

достижение предельного для участников ЮИД возраста;

-

неудовлетворительная работа за отчетный период;

-

постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних;

-

окончание срока исполнения обязанностей

-

самоустранение от управления отрядом;

-

нарушение правил поведения на дорогах.

5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОТРЯД ЮИД, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЮИДовца
5.1.Участниками отрядов ЮИД могут быть обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет,
изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и
предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
5.2. В зависимости от возраста участники отрядов ЮИД относятся к одной из следующих
категорий (групп) ЮИДовцев:
-

8-9 лет — «Юный инспектор движения»;

-

13-14 лет — «Волонтер ЮИД»;

-

17-18 лет — «Профессия ЮИД».

-

10-12 лет — «Лидер ЮИД»;

-

15-16 лет — «Наставник ЮИД»

5.3. Участие в отряде ЮИД осуществляется на основании письменного заявления
будущего участника или законного представителя будущего участника или на основании
регистрации в специально созданной базе ЮИД.
5.4. Участники отрядов ЮИД имеют право:
-

участвовать во всех мероприятиях отряда ЮИД и других мероприятиях,
направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, а также
организовывать, проводить и принимать участие в организации и проведении таких
мероприятий;

-

выражать и отстаивать интересы ЮИД;

-

вносить предложения по развитию и организации деятельности движения ЮИД на
уровне отряда ЮИД, муниципальном, региональном и федеральном уровнях;

-

получать и использовать информацию о деятельности движения ЮИД, соблюдая
законные права и интересы физических и юридических лиц;

-

избирать и быть избранным в состав штаба отряда ЮИД, коллегиальные органы
движения ЮИД, коллегиальные органы ученического самоуправления движения;

-

участвовать в работе общественных объединений, если членство в них не мешает и
не противоречит целям, задачам и принципам деятельности ЮИД;

-

за особые достижения в деятельности ЮИД награждаться знаками отличия и
получать поощрения на уровне образовательной организации, муниципальном,
региональном и федеральном уровнях (в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению);

-

использовать атрибутику ЮИД, а во время проведения слетов, информационнопропагандистских мероприятий и других массовых мероприятий —форменную
одежду юного инспектора движения;

-

по своему желанию прекратить участие в деятельности отряда ЮИД.

5.5. Участник отряда ЮИД обязан:
-

знать и исполнять требования настоящего Положения, дорожить честью, званием
юного инспектора движения, активно участвовать в работе отряда,

-

незамедлительно выполнять указания и задания штаба и командира;

-

оказывать содействие представителям органа управления образованием и/или
Госавтоинспекции в ознакомлении с деятельностью ЮИД для достижения целей,
предусмотренных настоящим Положением;

-

изучать ПДД, знать методы по их пропаганде и быть примером в их
неукоснительном соблюдении на дорогах;

-

овладеть правилами фигурного вождения велосипеда;

-

вести разъяснительную работу среди сверстников, детей младшего возраста и
взрослых по пропаганде БДД;

-

всемерно содействовать преподавателям в укреплении общественного
правопорядка, участвовать в мероприятиях по предупреждению правонарушений
среди сверстников;

-

укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом;

-

знать основы оказания первой помощи и уметь их применять;

-

соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с участниками
отряда ЮИД и участниками других отрядов ЮИД, а также другими организациями
и объединениями;

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ ЮИД:
6.1. Основные направления деятельности отрядов ЮИД:
-

- изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного поведения на
дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП;

-

проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде БДД в дошкольных,
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
детей с использованием различных форм и методов пропаганды;

-

участие в патрулировании на дорогах совместно с сотрудниками Госавтоинспекции
с целью предупреждения среди несовершеннолетних правонарушений в сфере
дорожного движения;

-

организация подготовки юных беговелистов, велосипедистов, автомобилистов,
автомоделистов и картингистов;

-

участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях в различных видах и
жанрах детского творчества: художественного (участников коллективов
художественной самодеятельности, художников, юнкоров, театральных и т. д.),
технического, спортивно-технического;

-

проведение полезного каникулярного досуга (профильные лагеря и смены, авто- и
велопробеги).
6.2. Основные задачи педагога-организатора работы отрядов ЮИД:
-

формирование культуры личной безопасности и транспортной культуры;

-

организация связи отрядов ЮИД с другими образовательными организациями,
подразделениями Госавтоинспекции;

-

широкое использование в организации деятельности отряда ЮИД доступной
материально-технической базы федеральных экспериментальных детских центров
«Детский автогород», федеральных центров по подготовке и повышению
квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных
средств, образовательных организаций всех видов и уровней образования,
региональных центров по профилактике ДДТТ («Лаборатория безопасности»),
стационарных и мобильных автогородков, уголков безопасности, созданных на
базе образовательных организаций, а также другие ресурсы.

6.3 .Функциональные отделения деятельности отрядов ЮИД.
-

Культурно-досуговая деятельность: Разработка и проведение массовых
мероприятий, создание агитбригад, проведение викторин, экскурсий,
соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников,
постановка спектаклей, организации среди школьников конкурсов рисунков по
теме безопасности дорожного движения, организация акций, активное участие в
городских, региональных и всероссийских мероприятиях по ПДД.

-

Обучающая деятельность: Организация и проведение занятий по изучению
Правил дорожного движения в дошкольных учреждениях и младших классах
общеобразовательных школ; организация разъяснительной работы по теме
безопасности дорожного движения, проведение бесед; организация
практических игр по безопасности дорожного движения.

-

Информационно-пропагандистская деятельность: сбор и передача фото и

видео материалов для размещения в интернете и в СМИ, создание стендов
«ЮИД в действии», стенгазает «Юный инспектор движения», информационных
листков «За безопасность движения», создание наглядной агитации для
изучения и соблюдения Правил дорожного движения и другая информационная
работа.
-

Шефская деятельность: Оказание помощи школам и детским садам в
проведении культурно-образовательных мероприятий по БДД, подготовка
наглядных пособий для дошкольников, помощь воспитателям в проведении
экскурсий.

-

Патрульно-рейдовая
деятельность:
Организация
патрулирования
в
микрорайоне образовательного учреждения в целях предотвращения нарушений
со стороны детей и подростков Правил дорожного движения.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРЯДОВ ЮИД
7.1. Расходы на проведение работы с отрядами ЮИД (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 средств пропаганды, канцелярских и других принадлежностей,
оборудование уголков юных инспекторов движения, обучение членов отряда и
общественных организаторов работы с отрядами юных инспекторов и прочие
осуществляется за счёт бюджетного финансирования.
7.2. Для финансирования деятельности отрядов ЮИД могут привлекаться спонсорские
средства, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

