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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮИД
I Общие положения
1.1. Отряд
юных инспекторов
движения (далее Отряд ЮИД) –
добровольное объединение учащихся, которое создаётся с целью
воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры,
коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения
к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах
среди детей младшего и среднего школьного возраста.
1.2. Отряд ЮИД работает на базе образовательного учреждения по адресу:
г.о. Жигулевск, улица Пролетарская, д.27.
1.3 Основными задачами Отряда ЮИД являются:
 активное содействие школе в выработке у школьников активной
жизненной позиции;
 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах,
овладение навыками работы по пропаганде Правил дорожного
движения (далее ПДД) и организации этой работы среди детей;
 овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно – транспортных происшествиях (далее ДТП)
1.4 Отряд ЮИД создаётся из числа обучающихся школы.
1.5 Администрация образовательного учреждения (далее ОУ) назначает
ответственного для
работы с Отрядом ЮИД из числа педагогов
школы.
1.6 Сотрудники ГИБДД совместно с методической службой районного
опорного центра по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма (далее ДДТТ) оказывают помощь в работе с Отрядом
ЮИД.
II Основные направления работы Отряда ЮИД
2.1 Углублённое изучение ПДД, овладение методами предупреждения
ДДТТ и навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП,
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2.5

знакомство с оперативно – техническими средствами дорожного
движения.
Проведение массово – разъяснительной работы по пропаганде ПДД в
ОУ, детских садах, среди родителей.
Участие в тематических конкурсах и соревнованиях.
Организация работы с юными велосипедистами.
Помощь в организации и проведении школьного тура соревнований
«Безопасное колесо», «Дорога и мы», конкурсов по безопасности
дорожного движения.
III Структура и организация работы в Отряде ЮИД

3.1 Членами Отряда ЮИД могут
быть учащиеся 10 лет и старше,
изъявившие желание активно участвовать в работе по изучению и
пропаганде ПДД и безопасного поведения на дорогах и улицах.
3.2. Отряд создаётся при наличие желающих не менее 10 человек и может
делиться на подразделения.
3.3. Приём в Отряд ЮИД производится на основе устного заявления на
общем сборе. Вновь принятый в Отряд должен пройти испытательный
срок – 1 месяц.
IV Обязанности и права членов Отряда ЮИД
4.1 Член Отряда ЮИД обязан:
 Дорожить честью и званием юного инспектора движения.
 Изучать ПДД и быть примером для других в соблюдении ПДД
 Вести разъяснительную работу среди школьников, детей младшего
возраста, родителей по пропаганде Правил безопасного поведения на
дороге.
 Участвовать в предупреждении детьми ПДД.
 Укреплять своё здоровье, заниматься физкультурой и спортом.
4.2 Член Отряда ЮИД имеет право:
 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
Отряда, вносить предложения в его работу.
 Предлагать кандидатуры для зачисления в Отряд ЮИД.
 Носить установленные знаки отличия Отряда ЮИД.
 Ходатайствовать о поощрении активных членов Отряда ЮИД
Отдел образования, ГИБДД, опорный районный центр по профилактике
ДДТТ, администрация ОУ могут
награждать членов Отряда ЮИД
грамотами, подарками за активную работу.

