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I. общие положения

отрялы юных инспекторов движения - добровольные объединения

uIкольников, ко,горые создаlотся с целыо воспитания у них

I,ражrlанственности, высокой обшей культуры, коллективизма,

IlрофессионшIьноЙ ориентации, привлечения их к организации пропаганды

безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и среднего

возраста.
ель боты я : обеспечение безопасности обучающихся на дорогах

микрорайона и города.

Основными
l октивное содействие школе в воспитании учащихся,

задачами отрядов юных инспекторов движения являются:
выработке у

школьников активной жизненной позиции.

о Из}чение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение

Itаl]ыками проведения рабо,гы по пропаганде Правил дорожного

J(вижеl{ия и орI,аItизация эr,ой работы среди детей,

()вJtадение умеIlиями оказания первой

/tорожно-траl]спортн ых происшествиях.

помощи пострадавшим l lри

II. Основные направлениЯ работЫ rоных инспекторов дви?кения

1. ФормиРование у членов отряда ЮИ,Щ правосознания, гуN{анного

отношения к людям, чувства товарищества,

2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение

методами предупреждения детского дорожно-транспортного тавматизма и

tlавыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

Транспор'ГныхllроисшестВиях'знакоМстВосоператиВно-техническиМи

срсl\с,гвами реI,улирования,цорожного движения,

3. l lровелеllие массоl}о-раз,ьяснительной работы по пропаганде правил

llорожного движения в школах, детских садах,

4. Участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях агибригад ЮИД,

5. Организация реботы с юными велосипедистами,

III. CтpyKrypa и оргаtIизация работы отрялов ЮИД



членами отрядоl] юных инспекторов движения могут быть учащиеся,
изl,явившие желание активнО участвовать в работе отряда ЮИД.

О,гряд созлае,гся при наJlичии не менее l0 человек.
приём в члены отряда юных инспекторов движения производится

добровольно на основе устного заr{вления.
Повседневное руководство работой отряда Iоных инспекторов движения

может осуществлять штаб Юи.щ, избираемый на общих собраниях отряда.
Штаб из своего состава избирает командира отряда.

Iv. Содержание работы отряда Юиfl
Содержание деятельности отряда юных инспекторов движеЕия имеет

несколько направrtений.
l . 1,1ltdltlpltattиoItt tarr ,i{ея,I,сJI ьносl,ь:
- Созltаllие с,генrtоI] (IОИД в дейсr.вии>, стенгазе1. кЮный инспектор
движения)), боевых лис,гков <За безопасность движения> и другой
информационной работы.
2. Прогlаганд истская деятельность:
- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного
движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий,
соревнований, конкурсов, Квн, тематических утренников, праздников,
постановка спектаклей, создание агибригад, участие в создании и
исtrоJtьзованИи наглядной агитации и методической базы для изучения
правил дорожного движения.
3, I Ilсфская ; tcrI ,l,c-iII)l 

l ()c1,I):

- оказаlIие помопlи l] созl,(ании ttрос.гейших автоплощадок на территории
llе,гских садов, организации среди школьников конкурсов рисунков по теме
безопасности дорожного движения, рaвучивание лесен и стихов, помощь
восгIитателям в проведении экскурсий кАзбука дорог>.
4. Патр Yльная еятельность:
- патрулирование в сопровождении взрослых в целях предотвращеЕия со
стороны детей и подростков правил П.IЦ, работа с юными велосипедистами.

V. ()бязаlrllос,ги и llpaBa lоllого иrlсllеltl.ора дl]ижеllия
I()r rый иrtсltек,r,о лвижеlIия обязаrt:t)

о f[орожить честью, званием Iоного инспектора движения, активно
участвова,гь в делах отряда, своевременно и точно выполнять залания
ut,габа и командира.

. Изучать правила лорожного движения и быть примером в их
соблюдении.



вести разъяснительну}о работу среди сверстников и де,гей младшего

школьного возраста по пропаганде правил дорожного движения,

I}ceMepHo беречь и укреплять общественный правопорядок,

учас,гl]оваl,Ь в предуIIрежДении нарушений детьми правил дорожного

] ll]ижсtl и я

Укрегt.тtя,t,Ь з/lоровье, систематически заниматься физической культурой

и спор,гом.

юный инспе ктоD ниri имеет

участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности

отряда, и вносить соответствуIощие предложения,

избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов

движения.
обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности

дорожного движения и общественного правопорядка к руководителю

о,гряда.

ГIо,lr руковолсr,вом работников полиции, рукоt]одителя отряда ЮИfl,

учас,It]ова,Iь cOl]MecT}lO с родителями l] патрулировании улиц в

микрорайоне школы, по соблюдению правил дорожного движения,

организации разумного досуга детей и подростков,

vI. Организация и ликвидациrl отряда rоrrых пожарных

организация и ликвидация отряда юных пожарных осуществляется на

основании приказа директора школы.


