
                                                                           
 

05.02.2015 г. № 01-02-77  

г. Волгоград 

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)  

1. Общие положения. 

 

1.1 Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение школьников, которое 

создается с целью широкого привлечения учащихся к организации пропаганды безопасного 

поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

  

2. Задачи отряда ЮИД: 
 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения, 

организация этой работы среди детей; 

 овладение умением оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 углубленное изучение Правил дорожного движения; 

 знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения; 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе, детском саду, шефских внешкольных учреждениях и организациях с 

использованием технических средств пропаганды; 

 участие в смотрах, конкурсах, слетах ЮИД и соревнованиях агитбригад;  

 организация деятельности школьной транспортной площадки по безопасности 

дорожного движения. 

 

3. Структура и организация работы отряда ЮИД 

 

3.1 Отряд юных инспекторов движения создается из числа учащихся школы на базе 5 – 8 

классов.  

3.2  В начале учебного года приказом директора школы назначается руководитель отряда 

ЮИД. 

3.3 Отряд создается при наличии не менее 10 человек. 

 

4. Основные направления деятельности отряда ЮИД  
 

4.1 Информационная деятельность:  

 постоянное обновление стенда по профилактике ДДТТ;  

 выпуск плакатов по пропаганде правил дорожного движения;  

 проведение «устных журналов» для учащихся начальных классов. 

4.2 Пропагандистская деятельность:  



 организация разъяснительной работы по безопасности дорожного движения;  

 проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

создание агитбригад; 

 участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения правил дорожного движения. 

4.3 Шефская деятельность:  

 создание мастерской по подготовке наглядных пособий для изучения правил дорожного 

движения;  

 организация среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасного движения;  

 проведение с младшими школьниками творческих игр по изучению правил дорожного 

движения. 

 

 

 

 

Заместитель директора по  ВР                И.Н. Усачева 
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