
 



6. Организация работы с юными велосипедистами. 

7. Организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе, 

дошкольной группе. 

8. Участие в конусах и соревнованиях 

 

3. Основные направления работы  

отряда юных инспекторов движения 

 

1. Воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов 

движения в духе гуманного отношения к людям. 

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования движения. 

3. Пропаганда Правил дорожного движения в школе, дошкольной группе с 

использование технических средств. 

4. Участие в конкурсах и соревнованиях, организация деятельности 

школьной автоплощадки. 

5. организация работы с юными велосипедистами. 

 

4. Права и обязанности отряда ЮИД 
 

Юный инспектор движения обязан: 

 

1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения. 

2. Изучить правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

4. Участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил  дорожного 

движения.  

5. Укреплять своё здоровье – систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

2. Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

движения в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. 

4. Участвовать под руководством инспекторов ГИБДД в патрулировании 

улиц села. 

 



5. Основные направления деятельности отряда ЮИД 

 

Информационная деятельность: 

1. Создание стендов «ЮИД в действии» 

2. Выпуск стенгазеты «Уголок безопасности» 

Пропагандистская деятельность: 

1. Организация разъяснительной работы по безопасности дорожного  

движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, тематических утренников. 

2. Создание  агитбригады «Знай  и обязательно соблюдай Правила дорожного 

движения» 

3. Участие в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения ПДД. 

Патрульная деятельность: 

1. Рейды (вместе с работниками ГИБДД) по улицам  с целью выявления и 

предупреждения нарушений ПДД со стороны детей и подростков. 

2. Дежурство у наиболее оживленных перекрестков и возле школы (вместе с 

работниками ГИБДД) 

 

 

6.  Структура и организация работы отрядов ЮИД. 

1.Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 9 - 14 лет и 

заявившие желание активно участвовать в работе по изучению и пропаганде 

ПДД. 

2.Приём в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления. Со 

всеми вновь принятыми членами ЮИД проводятся занятия по изучению 

правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


