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1.ОбЩие положения

1.1. Настоящее положеЕие разработшrо с целью определения деятельности отряда

юЕьD( инспекторов движеЕия в МАОУ (СОШ ЛЬ55) г.Перми.

|.2. Положение составлеЕо в о(ютветствии с Федеральным законом (об
образовании в Российской федерации>>, Конвенцией ооН о правах ребенка, Конституцией

Российской Федерации, Уставом Учреждения.

1.3. Отряд юIIьD( инспекторов движения (далrее - юид) - это добровольное

объединение шкоJIьников, которое создается с целью формировшrия у детей специальньIх

званий, умений, практических Еавыков безопасвого поведениr{ Еа дороге, воспитания у
Еих гражданственности и ответствеIIЕости, вовлечения школьников в работу по

пропагilrде безопасного поведениrI Еа дорогttх и улицах среди детей младшего и среднего

возраста.

1.4. оrр"д Юид создается по инициативе органов образования,

Госавтоинспекции, педагогиЧеского коJшектиВа школы, а также детской общественной

орrаЕизацпft или груrrпы детей.

1.5. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного }п{реждения

УТВеРХ(ДаетСя отВетствеII}IьЙ из тIисла педtгогического коллектива Iпколы.

1.6. Отряд юI,ц имеет собственную атрибугику (название отряда, эмблему, девиз,

форменную одежду).

2. Щели и задачи отряда ЮРЦ
2. 1. Основными цеJuIми создания и деятельности отряда ЮИД явJuIются:

- снижеЕие уровIIя детского дорожЕо-трtlнспортного травматизма;

- воспитание законопоспушньж rIастников дорожнаго движения, чувства

коJIпективизма, дисципJIинированности, ответственIIости за свои поступки;

- пропаганда здорового образа жизни;

- профилактика гIравонарушений и безнадзорности среди обуrаrощихся школы.

2.2. Основные задатIи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД:

- широкое привлечеЕие шкопьников к пропаганде правил безопасного поведения на

дорогах;

- угпубленное изуIение и закреплоние зншrий ПДД;

- овладение IIавыкчlI\dи работы по пропагаЕле П{,Щ;

- овладение практическими методап{и предупреждеЕия детского дорожно-
транспортЕого травматизма;

- овладоЕие прЕtктическими навыкtliши оказаЕия первой медициЕской помощи

пострадавшим в.ЩТП;
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- овладение технически]v{и знанt{я,\1и по устройству и эксплуатации велосипеда.

3. Структура и организац}rя отряjIа ЮИД
з.1. Членами отрядов юиД \1ог\-т быть учащиеся в возрасте от 8 -17 лет,

изъявившие желаЕие активно r{аствовать в работе отряда юид.
3.2. Численность отряда - не меЕее l0 человек.

3.З.Повседневное руководство отрядом осуществJUIется командиром отряда.
Руководитель отряда осуществjUIет педrгогическое руководство отрядом.

З.4. Отряд ЮИД по при.Iине небольшого количества об1..rающихся Ее имеет
четкого деления в структуре, он действует как коллектив, осуществju1ющий работу по
Еаправлениям.

3.5. Прием в тIлены отряда юиД производится на основе устного заrIвления на
сборе отряда. Со всеми вновь принятыми проводятся занятия. По окончании обуrения
юЕые инспектора сдают зачет и им врr{аются удостоверение, значок и HapyKaBEaJI повязка
юЕого инспоктора дорожного движения .

3.б. основные ЕаправлеЕия деятельности отряда ЮИД:
- обrrаrощ€ш деятельность: организация и проведение занятий по изrIению Правил

дорожного движениlI в дошкольных }л{рождениях и младших кJIассах

общеобразовательньж школ; организация рчtзъяснительной работы по теме безопасности

дорожного движения, проведение бесед; оргЕtнизация практи.Iеских занятий по
безопасности дорожЕого движения; по овладению практическими навыками ок€lзания

первой медицинской помощи.

-информаЦиошrо-прОпагtш{дисТскuш деятельность: оргаЕизаЦия рtlзъясНительтrой работы -
цроведение бесед по Пщ[; оформление уголков безопасности дорожного движения;
вьшуск стенгff}ет, молний, JIистовок, буклетов по безопасности дорожного движениrI.
- шефская деятеJьность: подготовка FIагJIядньж пособий дJUI дошкольников, проведение

занятий по П.ЩЩ с воспитil{Еиками детских садов и младшими школьниками; окrваIIие

помощи воспитатеJUIм в организации с детьми конкурсов, ИГР, утренников по
безопасности дорожЕого движениrI, работа с юными велосипедистЕlI\{и.

- патрульно-рейдовая деятельIIость: орг{lнизация акций (патрулироваlrия) в
микрорайОне школЫ в цеJшХ предотвращеЕия Еарушений со стороны детей и подростков,

водителей Правил дорожного движения.

- КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВМ Деятельность: создание агитбригад, проведеЕие викторин,

игр, сореВнований, конкурсоВ, тематических JIиЕеек, акций, меся!шиков по безопасности

дорожIIого движения; организации среди школьников конкурсов рисунков по теме
безопасности дорожного движения.
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4. Права и обязапностп lшепов ЮIЦ
4.1. Юный инспектордвшкеЕпя пмеет право:
- }пIаствовать в обсужденlш всех вопросов, относящихся к деятельЕости отряда, и

вЕосить соответствующие предложеЕЕя;

- избирать и быть избранным в о(ютав юЕьж инопекторов движеЕиrI;
- участвоВать В смотрах и слетtlх юид, конкурс.ж и соревнованиях, работе

агитбригад и других культурно-массовьIх мероприятиях рЕвличного уровня;
- обращаться за помощью и коЕсультацией по вопросаrrл безоrrасности дорожного

.щижени-ят и общественного правопорцдка в местные органы полиции и Госавтоинспекции;
- под руководством работников ГосавтоинсЕекции rIаствовать в гrатрулировании

Еа улицах, в микрорайоне Учреждения по соблподению Правил дорожного движения,
организации рttзумЕого досуга детей и подростков;

- Юный инспектоР можеТ IIаграждаТься за активнуЮ работУ в отряде оргаЕап{и
внугреннИх дел и образования, обществом автомобилистов грilп,fотЕllчtи, нагрудными
ЗЕаЧКаIvlИ, ценЕыми подаркаi\{и, направляться в областные, краевые и республиканские
слеты юfiьж иЕсгIекторов движения.

4.2. Юный инспектор двиrкения обязан:

- дорожить честью, званиеМ юного инспектора движеЕия, активно участвовать в
делаХ оцяд8, своевременнО и точЕО выполнятЬ задания оlряда, командира или
руководитеJIJI;

- из}цать Правиладорожного движения и бьrгь примером в их исполнении;
- овладевать МеТОД€llvIи предупреждения детского дорожЕо-траЕспортного

травматизма И наВыкаIvfИ ока:}аЕия первой помощи пострадавшим при дорожЕо-
трЕIЕспортIIьD( происшествиях;

- вести разъяснитеJьную работу среди сверстЕиков и детей младшего возраста по
пропаганде Правил дорожного движения;

- беречь и укреплять общественньй правопорядок, rIаствовать в предупреждении
нарушепий детьми Правил дорожного движения;

- укрепляТь Здоровье, системаТическИ зtlниматьСя физичеСкой культурой и спортом.

5, Материальцо-техническое обеспечение отрядов юных инспекторов движения

5.1. Расходы на проведеЕио работ с отрядап,lи юЕьж инспекторов движения (сборы,
слеты, соревЕования, смотры, экскурсии, походы, викторины и Т,Д.), строительство
,lвтоплощадок и автогородков и их оборудование, приобретение дJUI оцядов форменной
одежды, значков, удостоверений, уT ебньж пособий, литературы, имущества дJUI
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к},лътурно-массовой работы, технIiческих средств пропаганды, канцелярских и других
ýркнадлежностей, оборудование \,го.-Iков юньD( инспекторов движенИя, об5.,rение членов
0тряда и общественных организаторов работы с отрядами юных инспекторов и прочие
осуществляется департаментом образованIiя, образовательным учреждением, отделом
гиБдД района и города, а также доброво.rьными обществами автомобилистов и другими
заинтересованньIми организациями и ведомствами,

5,2, Щля проведения 
''рактических 

занятий с отрядами юньIх инспекторов движения
органами гиБд/{, советы общества автомобилистов, органы образования и другие
заинтересованные организации И ведомства предоставляют инвентарь, технику,
оборудование, снаряжение и вьцеляют специалистов.

б. Атрибугы отряда ЮИД

- эмблема;

- девиз;

- элементы парадной формы.

ПараднаЯ форма предназЕачается дJUI проведеЕиrI пропагаЕд,Iстских

безопасности дорожною движения, ди rIастиrI в слетiж, парадах и т. п.

мероприятий по

7. Щокументация ЮИД
- приказ директора ОО о создании оцяда ЮИД;
- приказ о назначении на должностЬ руководителrI отряда ЮИД;
- положение об отряде ЮИЩ;

_ справки и анаJIиз работы;

- план работы отряда ЮИД на текущий год.
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