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1. Общие положения
Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма 

понимается совместная деятельность государственных и общественных 
организаций (например ЮИД, ГИБДД и других заинтересованных 
организаций) по выявлению условий и причин возникновения дорожно
транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет и 
принятию мер по их устранению.

Эти проблемы можно успешно решить с использованием такой 
общественной организации детей, как ЮИДовское движение.

Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение 
школьников, которое создается в целях применения усвоенных ими знаний 
Правил дорожного движения (ПДД); воспитания у них чувства социальной 
ответственности, культуры участника дорожного движения, 
профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 
пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 
дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательных 
школ.

Основные цели создания отряда ЮИД:
• активизация деятельности по предупреждению детского дорожно

транспортного травматизма (ДДТТ);
• организация активного досуга детей и подростков во внеучебное 

время;
• создание условий для широкого привлечения учащихся школы к 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах и улицах;
• профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу 

водителем;
• создание условий для правового и гражданского воспитания 

учащихся.

Важнейшими задачами отряда юных инспекторов движения являются:
• углубленное изучение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах, знакомство с оперативно-техническими средствами 
регулирования дорожного движения;

• волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в 
школах, детских садах;

• организация работы с юными велосипедистами;
• участие в смотрах наглядного материала, слетах отрядов «Юный 

инспектор», конкурсах и соревнованиях агитбригад.
• овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

• Овладение навыками езды на велосипеде.
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2. Организационно-правовые основы деятельности ЮИД

Под правовым регулированием понимается совокупность норм,
правил, определяющих цели, задачи, обязанности и права, формы и
методы деятельности ЮИД по профилактике ДДТТ.

Отряд ЮИД создается на основании приказа директора школы, в котором 
определяется лицо, на которое возлагаются обязанности организатора работы 
с отрядом и основные направления его деятельности.

Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 7 до 16 лет, 
изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и 
профилактике ДДТТ.

Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 
отделения.

Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления 
учащегося на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми членами ЮИД 
руководители отряда проводят занятия в соответствии с календарным 
планом. По окончании обучения юные инспекторы сдают зачет.

Руководитель составляет план работы отряда на предстоящий учебный 
год, согласовывает его в органах ГИБДД.

Занятия с членами ЮИД проводятся в соответствии с учебным планом и 
календарно-тематическим планированием.

Руководитель отряда ЮИД осуществляет запись о проведенном по плану 
или внеплановом мероприятии в «Журнал учета работы с членами отряда 
ЮИД».

Высшим органом управления отряда ЮИД является собрание его членов. 
Общим голосованием решаются наиболее ответственные вопросы в работе 
отряда, выборы командира отряда и его заместителя. В начале учебного года 
на общем собрании заслушивается отчет командира и членов штаба о 
проделанной работе за год и проводятся выборы на новый срок.

3. Права и обязанности юного инспектора движения

3.1. Юный инспектор движения имеет право:
• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения.
• Избираться и быть избранным в члены отряда ЮИД.
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• Обращаться за помощью и консультацией по вопросам 
безопасности дорожного движения и общественного правопорядка 
в местные органы милиции и ГИБДД.

• Носить во время проведения массовых и торжественных 
мероприятий установленную форму одежды ЮИД с 
соответствующими атрибутами.

• Под руководством работников милиции участвовать в 
патрулировании улиц, микрорайона школы, внешкольных 
учреждений по месту жительства, обеспечивая соблюдение детьми и 
подростками Правил дорожного движения, содействуя организации 
разумного досуга детей и подростков.

• Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 
органами ГИБДД и образования грамотами, нагрудными значками, 
ценными подарками, направляться на Всероссийские слеты юных 
инспекторов движения.

3.2. Юный инспектор обязан:
• Дорожить честью школы, званием юного инспектора движения, 

активно участвовать в делах отряда ЮИД. Добросовестно 
изучать Правила дорожного движения и быть примером их 
неукоснительного соблюдения на дорогах и улицах города.

• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей 
младшего школьного возраста по пропаганде Правил дорожного 
движения.

• Всемерно содействовать учителям в укреплении общественного 
правопорядка и участвовать в мероприятиях направленных на 
предупреждение ДДТТ.

• Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

4. Знаки различия членов отряда ЮИД

Юные инспектора движения активно участвующие в работе отряда могут 
носить форменную одежду ЮИД.


