
 
 

 

 



4. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляет 

командир, избираемый на общем собрании отряда.  

 

IV. Права и обязанности юного инспектора движения. 

1. Юный инспектор движения и м е е т  п р а в о :  

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить 

соответствующие предложения; 

- избирать командира отряда ЮИД и быть избранным  командиром отряда ЮИД;  

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и 

общественного правопорядка в местные органы полиции и ГИБДД; 

- под руководством работников полиции, членов добровольных народных дружин участвовать по 

месту жительства в патрулировании на улицах, дорогах и внешкольных учреждениях по 

соблюдению Правил дорожного движения. 

 2. Юный инспектор движения о б я з а н :  

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять поручения командира; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении;  

- овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного  возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми ПДД. 

- укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

V. Содержание работы отряда ЮИД 

  Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько направлений: 

1. Информационная деятельность:  

- создание стендов и стенгазет «Юный инспектор движения», боевых листовок «За безопасность 

движения» и другой информационной работы;  

- ведение документации отряда: дневник отряда, паспорт отряда. 

2. Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы по вопросам безопасности дорожного движения; 

- проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических праздников 

по Правилам дорожного движения; 

- создание и использование наглядной методической базы для изучения Правил дорожного 

движения. 

3. Шефская деятельность: 

- оказание помощи в создании наглядных пособий по Правилам дорожного движения для 

малышей; 

- организация среди младших школьников конкурсов рисунков, плакатов и поделок по Правилам 

безопасного движения.  

 

VI. Материально-техническое обеспечение отряда ЮИД 

1. Расходы на проведение работы с отрядом юных инспекторов движения (сборы, слеты, 

соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т. п.), строительство школьной 

транспортной площадки безопасности движения и еѐ оборудование, приобретение для отряда 

форменной одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества для 

культурно-массовой работы, технических средств пропаганды, оборудование уголков ЮИД, 

обучение членов отряда и пр. осуществляются за счет средств шефствующих предприятий и 

организаций, а также других заинтересованных лиц. 

2. Для проведения практических занятий с отрядом юных инспекторов движения шефствующие 

предприятия, органы ГИБДД, органы управления образования и другие заинтересованные 

организации и ведомства предоставляют инвентарь, технику, оборудование и снаряжение, выделя-

ют специалистов. 

 


