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1. Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов дорожного движения (далее - ЮИД) - 

добровольное некоммерческое объединение детей и молодежи, которое создаётся в 

МБОУ «Школа№1» для проведения профилактической работы, направленной на 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Положение об отряде ЮИД МБОУ «Школа№1» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 227-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" (с изменениями 1 мая 2016 года), Типовым 

положением об отрядах юных инспекторов дорожного движения Нижегородской 

области. 

2. Цель и задачи отрядов ЮИД 

2.1. Основной целью создания отряда ЮИД является повышение 

эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.2. Задачи отряда ЮИД: 

- повышение правосознания и формирование активной жизненной позиции 

среди участников дорожного движения; 

- воспитание культуры участника дорожного движения, привитие навыков 

безопасного поведения на дороге; 

- проведение работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ), среди взрослых и несовершеннолетних участников дорожного движения; 

- профессиональная ориентация несовершеннолетних. 

2.3. При осуществлении своей деятельности отряд ЮИД взаимодействуют с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

правоохранительными органами, иными заинтересованными организациями и 

ведомствами. 

2.4. Контроль за деятельностью отряда ЮИД осуществляет директор 

образовательной организации.  

3. Структура и организация работы отрядов ЮИД 

3.1. Отряд ЮИД создается на основании приказа директора школы. 

3.2. Структура отряда ЮИД: 



- руководитель отряда ЮИД; 

- командир отряда ЮИД; 

- рядовые члены отряда ЮИД. 

3.3. Членами отряда ЮИД являются подростки в возрасте от 10 до 17 лет 

включительно, изъявившие желание участвовать в работе по пропаганде 

безопасности дорожного движения (далее - БДД) и профилактике ДДТТ. 

3.4. Отряд ЮИД создается в количестве не менее 10 человек.  

3.5. Прием в члены отряда ЮИД проводится руководителем отряда на основе 

устного заявления кандидата. 

3.6. Со всеми вновь принятыми в отряд ЮИД членами руководителем отряда 

проводятся занятия по изучению Правил дорожного движения, овладению методами 

агитационно-пропагандистской деятельности и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, знакомству с техническими средствами регулирования 

дорожного движения. 

4. Атрибуты отряда 

4.1. Отряд ЮИД может иметь: 

- название отряда; 

- эмблему отряда; 

- девиз отряда; 

- уголок или кабинет отряда. 

4.2. Отряд ЮИД может иметь (по согласованию с администрацией 

образовательной организации): 

- удостоверение члена ЮИД (разрабатывается самостоятельно сроком на 

один год с возможностью ежегодного продления и торжественно вручается после 

окончания курса Правил дорожного движения); 

- отличительные знаки (значки, эмблемы, шевроны, нарукавные повязки, 

вымпелы и т.д.); 

- единую форму отряда; 

- оборудование для проведения профилактической работы. 

 

5. Основные задачи и обязанности руководителя отряда ЮИД 

5.1. Задачи руководителя отряда ЮИД: 

5.1.1. Воспитание у обучающихся правосознания, непримиримого 

отношения к нарушениям ПДД, уважительного отношения к деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

5.1.2. Углубленное изучение членами отрядов ЮИД Правил дорожного 

движения, овладение ими методами агитационно-пропагандистской деятельности и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, знакомство с 

техническими средствами регулирования дорожного движения. 

5.1.3. Подготовка и участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах, слетах 

ЮИД. 

5.1.4. Организация связи отряда ЮИД с дошкольными образовательными 

организациями, образовательными организациями, правоохранительными органами. 

5.1.5. Согласование планов мероприятий по пропаганде БДД с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и правоохранительными 

органами и организациями по взаимодействию с ними. 



5.1.6. Участие в разработке и актуализации Паспортов дорожной 

безопасности образовательных организаций и схем маршрутов безопасного 

движения учащихся по маршруту "Дом - школа - дом". 

5.2. Обязанности руководителя отряда (отрядов) ЮИД: 

5.2.1. Отвечает за общую организацию деятельности отряда ЮИД перед 

директором (руководителем) образовательной организации. 

5.2.2. Принимает участие в отборе кандидатов в члены отряда ЮИД. 

5.2.3. Контролирует состояние дисциплины в отряде ЮИД. 

5.2.4. Составляет план работы по профилактике ДДТТ на предстоящий 

учебный год (с указанием места и сроков проводимого мероприятия, ответственного 

лица). 

5.2.5. Составляет тематический план занятий с членами отряда ЮИД. 

 

6. Права и обязанности юного инспектора дорожного движения 

6.1. Юный инспектор дорожного движения имеет право: 

6.1.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

6.1.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

дорожного движения или командиром отряда. 

6.1.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения в правоохранительные органы. 

6.1.4. Информировать руководителя отряда ЮИД о выявленных недостатках 

организации движения и оборудования пешеходных переходов на территории, 

входящей в Паспорт дорожной безопасности образовательной организации, 

предлагать варианты их устранения; 

6.1.5. Под руководством сотрудников правоохранительных органов 

принимать участие в проведении работы профилактической направленности на 

улицах и вблизи проезжей части дорог в целях контроля над соблюдением 

требований ПДД детьми и подростками, а также при осуществлении перевозки 

несовершеннолетних взрослыми участниками дорожного движения. 

6.2. Юный инспектор дорожного движения обязан: 

6.2.1. Активно участвовать в мероприятиях отряда ЮИД, своевременно и 

точно выполнять задания руководителя и командира, предоставлять необходимую 

информацию в штаб отряда для составления отчетности по результатам проведения 

мероприятий. 

6.2.2. Изучать ПДД и быть примером в их соблюдении. 

6.2.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего и 

среднего школьного возраста по пропаганде ПДД; 

6.2.4. Участвовать в мероприятиях, направленных на предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма. 

6.3. За активную работу по профилактике ДДТТ члены отряда ЮИД могут 

поощряться образовательной организацией, правоохранительными органами; 

направляться на районные, городские, областные и всероссийские слеты юных 

инспекторов дорожного движения. 

6.4. За невыполнение требований Положения об отрядах ЮИД члены отряда 

могут привлекаться к дисциплинарной ответственности (взысканиям) в виде 



объявления: замечания, выговора, строгого выговора, исключения из членов отряда 

ЮИД. 

Вопрос об исключении из отряда ЮИД рассматривается на общем собрании 

членов отряда большинством голосов с производством соответствующей записи в 

"Журнале учета работы с членами отряда ЮИД". 

7. Документация отрядов ЮИД 

Руководителем и членами отряда ЮИД обеспечивается ведение: 

7.1. "Паспорта отряда ЮИД". 

7.2. Плана  занятий с ЮИД 

7.3. "Журнала учета работы с членами отряда ЮИД". 

7.4. Материалов о работе отряда ЮИД. 

7.5. Плана работы  отряда ЮИД. 

7.6. Информационного "Уголка отряда ЮИД". 

 

8. Основные направления деятельности отрядов ЮИД 

Основными направлениями деятельности отрядов ЮИД являются: 

- информационная; 

- пропагандистская; 

- шефская; 

- патрульная. 

 

9. Материально-техническое методическое обеспечение 

деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения 

9.1. Для проведения практических занятий с отрядами ЮИД допускается 

привлечение специалистов правоохранительных органов, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и иных заинтересованных организаций и ведомств в 

соответствии с законодательство Российской Федерации, предоставление ими 

инвентаря, техники, оборудования и снаряжения. 

 
Положение рассмотрено и принято 

на Совете обучающихся 

Протокол №8 от 12.05.2015г. 


