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1. Общие положения 

Отряд юных инспекторов движения ГБОУ лицея №40 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее - ЮИД) является добровольным объединением школьников и создается в целях 

усовершенствования полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД), 

воспитания у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и 

средних классов общеобразовательных школ. 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 

Цель создания и деятельности отряда ЮИД - активизация школьного коллектива в работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

 школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 

 

-транспортного 

травматизма; 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 

-активного досуга детей и подростков; 

 

 

 

страдавшим 

при ДТП. 

 

3. Организационно-правовые основы деятельности ЮИД 

3.1. Отряд ЮИД создается на основании приказа директора, в котором определяется лицо, на 

которое возлагаются обязанности организатора по работе с отрядом (руководителя отряда) и 

основные направления его деятельности; 

3.2. членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ; 

3.3. создаётся при наличии не менее 5 человек и может делиться на отделения (группы); 



3.4. приём в члены отряда юных инспекторов движения проводится на основе устного 

заявления обучающегося на сборе отряда; 

3.5. со всеми вновь принятыми членами ЮИД организатор по работе с отрядом ЮИД 

(руководитель отряда) проводит занятия в соответствии с календарным планом; 

3.6. по окончании обучения юные инспекторы сдают зачет по ПДД, первой медицинской 

помощи, материальной части и вождению велосипеда; 

 

4. Основные направления деятельности отряда ЮИД 

 оформлении стендов по ПДД, выпуск газеты 

«Юный инспектор движения», листовок «За безопасность дорожного движения» и другой 

информационной работы, ведение документации отряда. 

 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, тематических утренников, постановка спектаклей, создание 

агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения ПДД. 

 

школьниками; оказание помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, игр, 

утренников по безопасности дорожного движения; 

 разъяснение правил для велосипедистов, проведение 

мастер-классов по фигурному вождению велосипеда. 

 

5. Права и обязанности члена отряда ЮИД 

Юный инспектор движения имеет право: 

сить 

свои предложения; 

 

 

в районный Штаб ЮИД; 

 дорожного 

движения. 

Юный инспектор движения обязан: 

 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров; 

 



овать среди детей младшего возраста и сверстников правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 

правопорядок; 

ческой культурой и спортом. 

Обязанности командира отряда 

Командир отряда, а в его отсутствие — заместитель, обязан: 

 

 

 

 в соответствующие органы по награждению наиболее отличившихся 

членов отряда. 

Атрибуты отряда ЮИД 

 

 

 

 

6. Документация отряда ЮИД 

В отряде ЮИД ведутся следующие документы: 

отряда и пр.); 

 

 


		2021-11-16T09:34:50+0300
	ГБОУ ЛИЦЕЙ № 40 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




