
 

 

 



 проведение бесед,  
 викторин,  
 игр,  
 экскурсий,  
 соревнований,  
 конкурсов,  
 КВН,  
 тематических утренников,  
 праздников.  

Создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы для 
изучения Правил дорожного движения. 
Шефская деятельность: 

 оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории школы,  
 мастерской “Умелые руки” для подготовки наглядных пособии для малышей,  
 организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения,  
 разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий “Азбука дорог”. 
 информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения,  
 дежурство у перекрестков в микрорайоне школы,  
 организаций практических игр по безопасности дорожного движения, работа с юными 

велосипедистами.  
Основные обязанности командира отряда: 

 возглавлять работу отряда,  
 разрабатывать и выносить на обсуждение план работы отряда ЮИД,  
 контролировать деятельность отделений,  
 проводить заседания штаба, итоговые сборы, линейки,  
 являться председателем отряда на районных семинарах, сборах командиров отрядов ЮИД, 
 вести воспитательную работу в отряде, организовывать изучение боевых и трудовых традиций 

милиции, способствующих патриотическому воспитанию членов отряда ЮИД,  
 экскурсии,  
 оформление выставок,  
 проведение встреч и вечеров,  
 посещение музеев  

Структура и организация работы отряда ЮИД.  

Членами отряда  ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 11-13 лет  и заявившие желание активно 

участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД. 

Приём в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления.  Со всеми вновь принятыми 

членами ЮИД проводятся занятия по изучению правил дорожного движения.                           

Обязанности юного инспектора движения.  

Юный инспектор движения обязан: 

1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения; 
2. Активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и 

командиров; 
3. Изучить правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 
4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде 

правил безопасного поведения на дорогах; 
5. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения; 
6. Укреплять свое здоровье – систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Права юного инспектора движения.  



Юный инспектор движения имеет право:  

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 
соответствующие предложения; 

2. Избирать и быть избранным в штаб отряда; 
3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный инспектор по 
безопасности движения», которое присваивается после проверки умений и практической 
работы; 

4. Удостоверение вручается в торжественной обстановке; 
5. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения 

общественного правопорядка в органы Госавтоинспекции;  
6. Юный инспектор может  награждаться за активную работу  в отряде  органами внутренних дел 

и управлением образования ценными подарками, направляться на областные слеты юных 
инспекторов движения; 

7. Участвовать под руководством работников милиции, членов добровольных народных дружин в 
патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных учреждениях, по месту 
жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




