
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТРЯДЕ  ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ  

В  МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об отряде юных инспекторов движения в 

МБОУ «Лицей № 21» (далее – Положение) регулирует структуру и 

организационную работу отряда юных инспекторов движения (далее – отряд 

ЮИД). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, Уставом МБОУ 

«Лицей № 21» (далее – Лицей). 

1.3. Отряд  ЮИД – добровольное объединение обучающихся Лицея, 

которое создается по инициативе администрации Лицея, педагогического 

коллектива, а также детской общественной организации или группы 

учащихся.  

1.4. Руководство деятельностью отряда осуществляет руководитель 

отряда, назначаемый из числа педагогических работников Лицея приказом 

директора. 

1.5.Состав членов отряда ЮИД утверждается приказом директора 

Лицея. 

1.6. Отряд ЮИД может иметь собственную атрибутику (гимн, 

эмблему, девиз, значок, форменную одежду или ее элементы). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЮНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Основные  цели создания отряда ЮИД: 
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 активизация деятельности по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

 создание условий для широкого привлечения учащихся к 

пропаганде безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 ранняя профессиональная ориентация учащихся; 

 организация активного досуга детей и подростков; 

 создание условий для правового и гражданского воспитания 

школьников. 

2.2. Важнейшие задачи деятельности  отряда ЮИД: 

 углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения; 

 содействие педагогическому коллективу лицея в работе по 

предупреждению детской безнадзорности и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в 

лицее и других образовательных организациях (в рамках сетевого 

взаимодействия); 

 организация работы с юными велосипедистами; 

– участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах с 

инспекторами ГИБДД; 

 овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 овладение техническими знаниями и навыками мастерства в 

управлении велосипедом; 

 сотрудничество со средствами массовой информации – освещение 

работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, телевидении. 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

3.1. Обучающая деятельность:  

 организация и проведение занятий по изучению правил дорожного 

движения в начальной школе; 

 организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед; 

 организация практических игр по безопасности дорожного 

движения на территории лицейского  городка 

3.2.  Информационно-пропагандистская деятельность: 

 организация и помощь в организации съемок сюжетов для 

лицейского телевидения по результатам деятельности отряда ЮИД; 
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 создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», информационных листков «За безопасность движения», 

создание наглядной агитации для учащихся и жителей 

микрорайона; 

 проведение тематических лекций, бесед, классных часов для 

учащихся.  

3.3. Патрульно-рейдовая деятельность:  

 организация патрулирования в микрорайоне образовательного 

учреждения в целях предотвращения нарушений ПДД со стороны 

детей и подростков. 

3.4. Культурно-досуговая деятельность:  

 создание агитбригад, проведение викторин, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических праздников, 

постановка спектаклей, организации среди лицеистов  конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения и др. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

4.1. Отряд ЮИД формируется из числа  учащихся  лицея в 

возрасте от 10 до 15 лет, изъявивших желание активно участвовать в работе 

отряда по пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, на основании приказа директора и  действует в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы отряда.  

4.2. Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе устного 

заявления учащегося на сборе отряда. 

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

делиться на отделения (группы), выполняющие различные функции.  

4.4. В структуру отряда входят штаб отряда ЮИД и отделения 

(группы) по направлениям работы. Количество учащихся в группах 

произвольное. 

4.5. Высшим органом управления ЮИД является собрание его членов. 

Общим голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее 

ответственные вопросы в работе отряда. В начале учебного года на общем 

собрании отряда ЮИД заслушивается отчет командира и членов штаба о 

проделанной работе за год, и проводятся выборы на новый срок. 

4.6. Повседневное руководство работой отряда ЮИД осуществляет 

штаб, в который входят: командир отряда, заместитель командира отряда, 

командиры отделений. Штаб избирается на общем собрании отряда.  

4.7. Командир отряда юных инспекторов движения:  

 возглавляет работу отряда;  

 организует и контролирует работу групп отряда и их командиров; 

 составляет график патрулирования членов ЮИД и осуществляет 

контроль за его выполнением;  
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 инструктирует членов отряда ЮИД; 

 ведет дневник отряда о проделанной работе;  

 проводит заседания штаба отряда ЮИД.  

4.8. Командир отделения (группы):  

 ведет учет проводимой работы в соответствии со своим 

направлением; 

 вовлекает всех желающих школьников в ряды юных инспекторов 

движения; 

 руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью 

каждого члена группы.  

4.9. Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство 

отрядом; ведет необходимую документацию (список отряда, план и анализ 

работы, протоколы заседаний  и т.д.) 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНОГО ИНСПЕКТОРА 

ДВИЖЕНИЯ 

 

5.1. Юный инспектор движения имеет право: 

5.1.1. участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения;  

5.1.2. избирать и быть избранным в штаб отряда ЮИД; 

5.1.3. участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и 

соревнованиях, работе агитбригад и других культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня;  

5.1.4. обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в 

полицию и территориальные органы ГИБДД; 

5.1.5. юный инспектор может быть награжден грамотами, ценными 

подарками за активную работу в отряде. 

5.2. Юный инспектор движения обязан:  

5.2.1. дорожить честью, званием юного инспектора движения, 

активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания штаба и командиров;  

5.2.2. изучать ПДД, овладевать методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП); 

5.2.3. вести разъяснительную работу по пропаганде ПДД в школах, 

дошкольных организациях, организациях дополнительного образования 

детей с использованием технических средств пропаганды;  

5.2.4. укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми ПДД; 

5.2.5. укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

 



5 
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

6.1. Расходы на проведение работы с отрядами ЮИД (сборы, слеты, 

соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т.п.), строительство 

автоплощадок и автогородков и их оборудование, приобретение для отрядов 

форменной одежды, значков, учебных пособий, литературы, имущества для 

культурно-массовой работы, технических средств пропаганды, канцелярских 

и других принадлежностей, оборудование уголков ЮИД  и прочее) 

осуществляется образовательным учреждением. 

6.2. Для финансирования деятельности отряда ЮИД могут 

привлекаться спонсорские средства  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. АТРИБУТЫ ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

7.1. Атрибутами являются: 

 эмблема/значок; 

 девиз и гимн; 

 элементы парадной формы (парадная форма предназначается для   

проведения пропагандистских мероприятий по безопасности 

дорожного движения,  для  участия  в конкурсах, мероприятиях 

 и т. п). 

 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

8.1. В документацию отряда ЮИД входят следующее: 

 приказ директора МБОУ «Лицей № 21» о создании отряда ЮИД; 

 приказ о назначении на должность руководителя отряда ЮИД; 

 положение об отряде ЮИД; 

 план работы отряда ЮИД на текущий учебный год;  

 анализ работы за предыдущий учебный год.  

 

 


