
 

 

 

 



1. Общие положения 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма понимается 

совместная деятельность государственных и общественных организаций (например, 

ЮИД, ГИБДД и других заинтересованных министерств и ведомств) по выявлению 

условий и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

в возрасте до 16 лет и принятию мер по их устранению. 

Эти проблемы можно успешно решить с использованием такой общественной 

организации детей, как «Юные инспекторы движения». 

1.1. Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, 

которые создаются в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного 

движения (ПДД), воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры 

участника дорожного движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения 

детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

среди дошкольников, учащихся младших и средних классов образовательных 

учреждений. 

Детский  отряд  ЮИД  школы носит название – «Светофорик» 

2.1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся 

образовательного учреждения, в возрасте от 10 до 15 лет, изъявившие желание активно 

участвовать в работе отряда ЮИД по пропаганде безопасности дорожного движения и 

профилактике ДДТТ. 

2.1.1. Отряд ЮИД создается при школе на основании приказа директора, в котором 

определяется лицо, на которое возлагаются обязанности организатора работы с отрядом и 

основные направления его деятельности. 

2.1.2. Отряд создается при наличии не менее  5 человек.  В малокомплектных школах с 

небольшим числом учащихся допускается создание отрядов ЮИД менее 10 человек. 

2.3. Занятия с членами отряда ЮИД проводятся в соответствии с образовательной 

программой «Юные инспекторы движения» и календарно-тематическим планом. 

2.4. Руководитель  отряда ЮИД осуществляет запись о проведенном по плану или 

внеплановом мероприятии по предупреждению ДДТТ в «Журнал учета работы педагога» 

2.5. В малочисленных отрядах избирается только командир. 

3.2. Юный инспектор должен знать: 

·  историю развития детской общественной организации ЮИД, службы ГИБДД; 

·  историю развития Правил дорожного движения; 

·  символику движения ЮИД района, города, региона, России. 

·  требования Правил дорожного движения в объеме программы подготовки водителей 

категории «А», «В»; 



·  формы и методы агитационной, пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 

·  устройство, приемы безопасной эксплуатации транспортных средств (велосипедов, 

мопедов, картингов и др.); 

·  основы оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях; 

·  основы страхования жизни. 

3.4. Основные задачи юного инспектора движения: 

·  овладение прочными осознанными знаниями, умениям и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

·  активная помощь учителям, педагогам, воспитателям ГБОУ, сотрудникам ГИБДД в 

пропаганде Правил дорожного движения; 

·  борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и подростков; 

·  содействие в популяризации деятельности отрядов ЮИД в школе и по месту 

жительства, в городе; сохранение и преумножение славных традиций, истории движения, 

ведение летописи отряда ЮИД. 

4. Права и обязанности юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

4.1.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

4.1.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

4.1.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и ГИБДД. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

4.2.1. Знать законы Российской Федерации, касающиеся безопасности дорожного 

движения и деятельности ГИБДД; 

4.2.2. Дорожить честью образовательного учреждения, званием юного инспектора 

движения, активно участвовать в делах отряда ЮИД, своевременно и точно выполнять 

задания командира. 

4.2.3. Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером их 

неукоснительного соблюдения на дорогах и улицах города. 

4.2.4. Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей младшего школьного 

возраста, взрослого населения по пропаганде безопасного дорожного движения. 



4.2.5. Всемерно содействовать учителям в укреплении общественного правопорядка и 

участвовать в мероприятиях, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4.2.6. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

4.2.6. Знать историю движения ЮИД своего края, страны, историю развития 

Госавтоинспекции, Правил дорожного движении, дорог и др. 

 

Клятва Юного инспектора движения 

Я (фамилия, имя) вступая в члены отряда юных инспекторов движения, клянусь: 

·  быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

·  всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

·  хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их среди 

ребят; 

·  непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного движения. 

 Для выполнения возложенных на меня обязанностей: 

·  постоянно совершенствовать свои знания; 

·  активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

·  закалять волю; 

·  знать о славных и героических делах Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения; 

Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить гордое 

звание – Юный инспектор движения России! 

6. Деятельность отрядов ЮИД 

Большое значение имеет вовлечение самих детей в проведение профилактической работы 

по предупреждению ДДТТ среди малышей и сверстников. Отряды юных инспекторов 

движения организуют и проводят в школе различные мероприятия по пропаганде 

безопасного дорожного движения. 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения включает 

 следующие основные направления: 

6.1. Информационная деятельностьпредусматривает: создание стендов «ЮИД в 

действии», выпуск стенгазет, боевых листков и другой информационной работы, 

освещающей состояние аварийности на дорогах села, работу юных инспекторов. 



Проведение массово - разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школах, детских дошкольных учреждениях,  

6.2. Пропагандистская деятельность отряда юных инспекторов заключается: в 

организации разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведении бесед, викторин, с демонстрацией авторских видеосюжетов, документальных 

фильмов по проблемам дорожной безопасности; организации и проведении игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановке спектаклей, выступлении агитбригад, участии в создании и использовании 

наглядной агитации и методической базы для изучения ПДД в МДОУ и школе. 

Оформление информационных уголков по безопасности дорожного движения. 

6.3. Шефская деятельность состоит в оказании помощи в организации среди 

дошкольников и младших школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

движения и проведении других совместных мероприятий; в развитии движения 

велосипедистов, юных пешеходов (младшие школьники). 

6.4. Патрульная деятельность отрядов ЮИД проводится по плану органов ГИБДД и в 

сопровождении сотрудников ДПС. 

Формы деятельности: 

·  выпуск «молний» по результатам патрулирования и рейдов. 

·  информирование педагогов и родителей о нарушениях Правил дорожного движения 

допущенных учениками школ. 

·  дежурство на перекрестках улиц в микрорайоне школы, дошкольного учреждения. 

·  организация практических игр на специальной  территории. 

·  работа с юными велосипедистами. 

7. Планирование работы отрядов ЮИД по предупреждению   

детского дорожно-транспортного травматизма 

В образовательном  учреждении  составляется общешкольный план профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

предусматривает  систему внеклассных и внешкольных мероприятий, работу с 

родителями, методическую работу с педагогическим коллективом, деятельность отряда 

ЮИД, решение вопросов по приобретению учебно-методической литературы и наглядных 

пособий по Правилам дорожного движения, «Уголка безопасности» и другие вопросы по 

БДД. Планирование работы осуществляется на основании плана работы органов 

управления образованием, образовательных учреждений, ГИБДД, а также Региональной, 

Федеральной целевой программы по «Обеспечению безопасности дорожного движения». 

Годовой план деятельности отряда ЮИД по пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике ДДТТ на предстоящий учебный год, составляется на основании 

районного, городского плана, графика проведения слетов, конкурсов, фестивалей, а так же 



плана работы образовательного учреждения по вопросам дорожной безопасности, 

который утверждается директор.(структура плана представлена в приложении ). 

 

Планируемые направления работы отрядов ЮИД включают мероприятия, 

способствующие: 

7.1. Воспитанию у членов отряда ЮИД правосознания, уважительного отношения к 

деятельности органов МВД и сотрудников ГИБДД. 

7.2. Углубленному изучению Правил дорожного движения, овладению методами 

предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, 

знакомству с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения 

(при содействии ГИБДД). 

7.3. Участию в районных, городских, областных смотрах и слетах- конкурсах, фестивалях 

ЮИД, в конкурсах агитбригад. 

7.4. Организации связи отряда ЮИД с ГБОУ, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, другими детскими общественными организациями 

и объединениями, органами ГИБДД. 

7.5. Согласованию планов мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с органами управления образования и Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения. 
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