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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ  
НА БАЗЕ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности 
отряда юных инспекторов движения (далее – ЮИД) в КОГОАУ «Вятская 
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка». ЮИД – это 
добровольные объединения учащихся, которые создаются с целью воспитания у 
них гражданственности, коллективизма, чувства ответственности, культуры 
участника дорожного движения, профессиональной ориентации, широкого 
привлечения к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 
улицах среди учащихся общеобразовательных организаций. 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской федерации», Конвенцией ОНН о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Программой по профилактике 
правонарушений и безнадзорности школьников, Уставом гимназии. 

1.3. Основными задачами отрядов ЮИД являются: 
изучение правил дорожного движения (далее – ПДД), овладение навыками 

проведения работы по их популяризации среди сверстников; 
привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к участию в 

агитационно-массовой работе по пропаганде ПДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди сверстников; 

овладение умениями оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). 

 
2. Структура и организационные основы деятельности отрядов ЮИД 

 
2.1. Отряды ЮИД создаются из числа учащихся гимназии в возрасте от 10 

лет, изъявивших желание активно участвовать в работе по изучению и пропаганде 
ПДД. 

2.2. Отрядом ЮИД можно считать объединение учащихся в количестве не 
менее 6 человек. 

2.3. Списочный состав отряда ЮИД утверждается приказом директора 
гимназии. 

2.4. Руководство работой отряда ЮИД осуществляет руководитель отряда, 
назначенный директором гимназии из числа педагогических работников данной 
общеобразовательной организации. 

2.5. Деятельность отряда ЮИД осуществляется в соответствии с данным 
положением. 

 
 
 
 



 

3. Основные направления деятельности отрядов ЮИД 
 

3.1. Агитационно-массовая работа по пропаганде ПДД, безопасности 
дорожного движения (далее – БДД): 

просветительская работа с учащимися гимназии, обучающимися на уровне 
начального общего образования; 

участие в проведении познавательных массовых мероприятий с 
обучающимися гимназии; 

организация агитбригад (агитбригада включает в себя проведение массово-
разъяснительной работы по пропаганде ПДД среди обучающихся гимназии); 

участие в слетах, конкурсах. 
3.2. Образовательная деятельность: 

изучение и пропаганда ПДД (изучение ПДД направлено на практическое 
применение ПДД детьми в различных жизненных ситуациях); 

овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма,  

навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях,  

навыками безопасного поведения на улицах и дорогах и управления 
велосипедом (раздел медицинская помощь направлен на приобретение 
подростками навыков по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при ДТП, 
умение правильно сориентироваться в сложной ситуации ДТП: транспортировка 
пострадавшего, знание медицинских препаратов и разновидностей травм, 
неотложные действия при травмах, наложение повязок, жгута, шин). 

3.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
пропаганда Правил дорожного движения: 

проведение мероприятий по пропаганде ПДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди сверстников; 

организация работы с юными велосипедистами (организация работы с 
юными велосипедистами включает в себя знакомство с велотехникой, сборка-
разборка велосипеда на время, умение управлять велосипедом, умение найти 
неисправность, преодоление полосы препятствий). 

 
4. Права и обязанности членов отряда ЮИД 

 
4.1. Юный инспектор движения имеет право: 
избирать и быть избранным в состав отряда ЮИД; 
участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда ЮИД, и вносить соответствующие предложения; 
обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка к руководителю отряда ЮИД; 
награждаться за активную работу в отряде ЮИД грамотами, нагрудными 

значками, ценными подарками, направляться на районные и областные слёты 
отрядов ЮИД и другие мероприятия. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 
дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать 

в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда и руководителя; 
изучать ПДД и быть примером в их исполнении; 
вести разъяснительную работу среди учащихся гимназии по пропаганде 

ПДД; 
беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми ПДД; 



 

укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 

 
5. Организация работы руководителя отряда ЮИД 

 
5.1. Руководитель отряда ЮИД совместно с членами отряда ЮИД: 
составляет план работы отряда ЮИД на учебный год;  
организует занятия с членами отряда ЮИД по изучению ПДД; организует и 
контролирует работу отряда ЮИД; 
проводит агитационную работу по привлечению в ряды юных инспекторов 

движения всех желающих из числа учащихся гимназии; 
ведет документацию о проделанной работе, оформляет стенд о 

деятельности отряда ЮИД. 
Деятельность отряда ЮИД в гимназии освещается через официальный сайт 

гимназии в рубрике «Азбука безопасности».  
 

6. Планирование работы отряда ЮИД 
 
6.1. План работы отрядов ЮИД разрабатывается на текущий учебный год с 

разбивкой по месяцам и должен содержать мероприятия, способствующие: 
воспитанию у членов отряда правосознания, уважительного отношения к 

деятельности органов Министерства внутренних дел и сотрудников 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД); 

изучению ПДД, овладению методами предупреждения ДТП и навыками 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП; 

участию в районных, городских, областных смотрах, конкурсах, слетах ЮИД, 
конкурсах агитбригад; 

организации взаимодействия отряда ЮИД с детскими общественными 
организациями и объединениями, органами ГИБДД. 


