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 «Юные инспектора движения» (ЮИД). 

Пояснительная записка. 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные 

случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких 

дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача руководителя отряда 

ЮИД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной 

обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В 

атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать 

конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы, развлекательные программы  по агитации дорожно-транспортной безопасности 

дают возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до 

других информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое дело, а 

главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 

движения дают возможность проявить себя на практике. 

В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть 

более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение 

оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся 

уверенней чувствовать себя в жизни. 

В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы отряда. Лучшие 

участники получат возможность проявить себя в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо». 

Главные принципы: 

1. Деятельность отряда не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 



5. Активность и творческий подход к проведению мероприятия.. 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности. 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и углубление 

их. 

2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге. 

4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 

5. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД , медицинским работником ФАПА. 

Основные методы: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

В воспитании – (по Г.И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы  

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных акциях и конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, олимпиад, соревнований в школе. 

Основные формы деятельности  по данной программе: обучение, применение знаний на 

практике через практические занятия, соревнования, 



игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения 

через конкурсы, викторины, игры (интерактивные, интеллектуальные и др..). 

В работе отряда участвуют обучающиеся 4  класса. Создается актив детей для оказания 

помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через агитацию, 

пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

Самостоятельности в принятии правильного решения; 

Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования. 

Основная часть работы отряда отводится на подготовку детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

Результаты: 

Знание: 

правил дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

серии дорожных знаков и их представителей; 

способы оказания первой медицинской помощи; 

техническое устройство велосипеда. 

 

Умение: 

работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

работать по билетам (Профилактика дорожно-транспортного травматизма); 

читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

управлять велосипедом. 

 



дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

участия в конкурсах, соревнованиях. 

активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Содержание программы. 

34 часов – 1 час в неделю. 

Тема 1. 

Юные инспектора движения . 

Теория. 

Цели, задачи отряда ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление мини-плаката «Дорога, 

транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка «Отряд ЮИД». 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 



колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных знаков. 

  

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 



Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

Езда на велосипеде.. Изучение препятствий . 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 



- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 

Теория. 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. 

Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

Практика. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. Встреча с агентом РОСГОСТраха 

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение олимпиады по ПДД в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах и акциях по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД». 

Деятельность отряда «ЮИД» строится по методике коллективной творческой 

деятельности (КТД). 



Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение 

правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( 

чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр, 

обучение). 

в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая 

беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования 

поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

В практической работе по реализации программы используются следующие формы 

деятельности: 

1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по ПДД, 

рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в 

своих классах. 

9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных классах. 

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД. 

Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- плакаты и пособия по ПДД; 

- спортивный зал 

Методическое: 



- билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе . 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности.  

Учебно – тематический план. 

№ п/п Разделы и темы Всего Теория Практика 

1. Юные инспектора движения 1     

1.1 Вводное занятие. Основные направления 

работа отряда. Права и обязанности юного ИД 

1 0,5 0,5 

2 История правил дорожного движения       

2.2 История правил дорожного движения 1 0,5 0,5 

3 Изучение правил дорожного движения       

3.3 Правила дорожного движения. Основные 

термины и понятия Права и обязанности 

участников ДД. Решение карточек 

1 0,5 0,5 

3.4 ПДД . Дорожные знаки. Элементы улиц и 

дорог. Перекресток. Дорожная разметка. 

Решение карточек 

1 0,5 0,5 

3.5 Знаки регулировщика 1 1   

3.6 Регулировка движения на перекрестке 

Вопросы по регулировке. 

1   1 

3.7 ПДД для пешеходов 1 0,5 0,5 

3.8 ПДД для велосипедистов 1 0,5 0,5 

3.9 ПДД для пассажиров 1 0,5 0,5 

3.10 Дидактическая игра по ПДД 1   1 

3.11 Зачет по ПДД 1   1 

3.12 Интерактивная игра по ПДД 1   1 



3.13 Встреча с инспектором ГИБДД 1   1 

4 Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

      

4.14 Медицина. Раны. Вывихи. Переломы 1 1   

4.15 Первая медицинская помощь. Виды 

кровотечений. Способы наложения повязок. 

1 1   

4.16 Практическое занятие по оказанию 

доврачебной помощи. Встреча с работником 

ФАПА 

1   1 

5 Фигурное вождение велосипеда       

5.17 Езда на велосипеде. Изучение препятствий 1 1   

5.18 Фигурная езда на велосипеде 1   1 

5.19 Тест для велосипедиста. Проверка знаний 

правил пользования велосипедом 

1   1 

6 Вопросы страхования       

6.20 Понятие страхования. Случаи страхования. 

Условия страховых выплат 

1 1   

6.21 Встреча с агентом РОСГОСТРАХА 1   1 

6.22 Страховой полис 1 1   

6.23 Виды страхования 1 1   

6.24 Проверка знаний по основам страхования 1   1 

7 Традиционно-массовые мероприятия       

7.25 Подготовка к олимпиаде по ПДД 1 1   

7.26 Проведение школьной олимпиады по ПДД 1   1 

7.27 Подведение итогов олимпиады 1   1 

7.28 Подготовка и проведение «Недели 

безопасности» ( по особому плану) 

      

7.29 Проведение пятиминуток по Основам ПДД в 

начальных классах (1и2 классы) 

1   1 

7.30 Проведение пятиминуток по Основам ПДД в 

начальных классах (3-4 классы) 

1   1 

  Проведение пятиминуток по Основам ПДД в 5-

6 классах Конкурс по решению кроссвордов. 

1   1 

  Проведение дидактических игр по ПДД 1   1 

  Выпуск плакатов и памяток 1   1 

  Участие в конкурсах 1   1 

Итог: Все участники, успешно справившиеся с контрольными заданиями по ПДД, в конце 

курса получают «Удостоверение Юного пешехода» 

Итого 34 занятия 

 

 

 



 

Список обучающихся МОУ «Изварская СОШ» 

состоящих в отряде ЮИД 

                                                                                   

1. Андреева Ксения  Сегеевна-31.05.2007                              

2. Волков Богдан Витальевич-10.09.2007                   

3. Горбикова Анастасия Александровна-10.05.2007 

4. Горбунов Юрий Дмитриевич-27.06.2007               

5. Готовко Игорь Дмитриевич-31.03.2007                 

6. Дмитриев Егор Николаевич-02.07.2007                

7. Захаревич Дмитрий Андреевич-15.07.2007           

8. Каптюг Егор Игоревич-27.02.2007                            

9. Козлова Анна Игоревна-12.02.200 7                        

10. Литвинов Александр Александрович-07.11.2007  

11. Лукина Виктория Сергеевна-11.10.2007                

12. Макарова Анастасия Валерьевна-26.03.2007       

13. Максимова Ангелина Олеговна -13.06.2006        

14. Передреев Руслан Васильевич-24.12.2006            

15. Середнева Александра Юрьевна-11.01.2007         

16. Смирнов Дмитрий Денисович-06.09.2007            

17. Тихомиров Илья Алексеевич-21.04.2007             

18. Федорова Арина Андреевна-09.07.2007                 

19. Федосеев Дмитрий Александрович-11.05.2007    

20. Рябовол Михаил Владимирович-16.05.2007          

 

Девочек-8 

Мальчиков-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

об отрядах юных инспекторов движения 

Волосовского района Ленинградской области 

 

1. Общие положения. 
 

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения 

школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний 

Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства 

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 общеобразовательных 

учреждений. 

 

Основные цели создания отрядов ЮИД: 

 активизация деятельности школы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

 создание условий для широкого привлечения учащихся школы к 

пропаганде безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

 профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД; 

 организация активного досуга детей и подростков; 

 создание условий для правового и гражданского воспитания 

школьников. 

 

Важнейшие задачи отрядов ЮИД: 

 углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения; 

 содействие педагогическому коллективу школы, инспекции по делам 

несовершеннолетних в работе по предупреждению детской 

безнадзорности и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в 

школе; 

 участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях 

агитбригад, в рейдах с инспекторами ГИБДД; 

 овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 овладение техническими знаниями и навыками мастерства в 

управлении велосипедом; 

 сотрудничество со средствами массовой информации – освещение 

работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, телевидении. 



Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников, 

обучающихся в общеобразовательном учреждении на добровольной основе. 

Администрация общеобразовательного учреждения по согласованию с 

органами ученического самоуправления назначает руководителя для работы 

с отрядом ЮИД из числа педагогов школы и педагогов дополнительного 

образования. Контроль над деятельностью отряда берет на себя руководство 

школы в лице заместителя директора по воспитательной работе. 

 

2. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД. 
 

Отряд ЮИД при общеобразовательном учреждении создается на 

основании приказа директора, в котором определяется лицо, на которое 

возлагаются обязанности организатора работы с отрядом и основные 

направления его деятельности. 

Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся школы, в возрасте от 8 до 

15 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда по 

пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Отряд ЮИД создается при наличии не менее 10 человек и может 

делиться на отделения. 

Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления 

учащегося на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми членами 

руководитель отряда ЮИД проводит занятия в соответствии с календарным 

планом. По окончании обучения юные инспекторы сдают зачеты по ПДД, 

первой доврачебной помощи, материальной части и вождению велосипеда и 

на сборе отряда им вручают удостоверение юного инспектора движения. 

Экзамен принимает комиссия в составе: руководитель отряда ЮИД, 

представитель ГИБДД. 

Руководитель отряда ЮИД осуществляет запись о проведенном по 

плану или внеплановом мероприятии по предупреждению ДДТТ в «Журнал 

учета работы с членами ЮИД». 

Руководство работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании ЮИД. Штаб из 

своего состава избирает командира, заместителя командира отряда и 

утверждает старших по отделениям. В малочисленных отрядах избирается 

только командир. 

Высшим органом управления ЮИД является собрание его членов. 

Общим голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее 

ответственные вопросы в работе отряда. В начале учебного года на общем 

собрании отряда ЮИД заслушивается отчет командира и членов штаба о 

проделанной работе за год, и проводятся выборы на новый срок. 

Причинами для переизбрания командира являются: 

 достижение возраста, превышающего 15-ти лет; 

 неудовлетворительная работа за отчетный год; 

 самоустранение от управления отрядом; 



 постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

 нарушение правил поведения на улице, зарегистрированное 

сотрудниками ГИБДД. 

Отряд ЮИД должен иметь название, девиз, символику-эмблему отряда, 

свой уголок по профилактике ДДТТ. 

 

3. Общая характеристика юного инспектора дорожного движения. 
 

Юный инспектор движения – активный помощник учителей, педагогов 

воспитателей общеобразовательного учреждения, Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды 

безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. Юный инспектор личным примером, активной 

общественной деятельностью формирует у школьников устойчивые навыки 

соблюдения Правил дорожного движения. 

Юный инспектор должен знать: 

 Положение об отрядах юных инспекторов движения; 

 историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и 

движения ЮИД; 

 требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории 

«А», «В»; 

 формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 

 устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда; 

 основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных 

ситуациях; 

 основы страхования жизни. 

Юный инспектор должен уметь: 

 оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для 

пешеходов и велосипедистов; 

 использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе 

при организации агитационной работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения; 

 проводить воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего 

возраста; 

 составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности 

дорожного движения для стенной газеты, школьного сайта; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности. 

Основные задачи юного инспектора движения: 

 овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 



 активная помощь учителям школ, сотрудникам ГИБДД в пропаганде 

Правил дорожного движения; 

 борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей 

и подростков; 

 содействие в популяризации деятельности ЮИД в школе, на 

микрорайоне, в городе. 

 

Клятва юного инспектора движения. 

 

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды отряда Юных инспекторов 

движения, клянусь: 

 быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

 хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, 

пропагандировать их среди ребят; 

 непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного движения; 

 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, администрации школы, 

педагогического коллектива, с честью и достоинством носить гордое 

звание - Юный инспектор движения. 

 

4. Права и обязанности юного инспектора движения. 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения; 

 Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике ДДТТ, получить звание «Юный инспектор 

движения». Звание присваивается после проверки умений в 

практической работе. 

 Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

движения; 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения в местные органы ГИБДД. 

 

Юный инспектор движения обязан: 

 Дорожить честью общеобразовательного учреждения, званием юного 

инспектора движения, активно участвовать в делах отряда ЮИД, 

своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров; 

 Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером 

их неукоснительного соблюдения на улицах и дорогах; 



 Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей младшего 

школьного возраста, взрослого населения по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 

 Всемерно содействовать учителям в проведении мероприятий, 

направленных на предупреждение ДДТТ; 

 Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

5. Деятельность отрядов ЮИД. 
 

Информационная деятельность предусматривает создание стендов 

членами ЮИД, выпуск стенгазет, боевых листков и другой информационной 

работы, освещающей состояние аварийности на дорогах микрорайона, города 

и работу юных инспекторов. Проведение разъяснительной работы по 

пропаганде Правил дорожного движения в школе. 

Пропагандистская деятельность юных инспекторов движения 

заключается в организации разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения; проведении бесед, викторин; организации и 

проведении игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников; постановке спектаклей; создании агитбригад; 

участии в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения ПДД в школе, а также в оформлении информационных 

уголков по безопасности дорожного движения и активизации деятельности 

школьных автоплощадок. 

Шефская деятельность состоит в оказании помощи в создании 

простейших автоплощадок на территории детских садов, организации среди 

младших школьников конкурсов по теме безопасности дорожного движения 

и проведении других совместных мероприятий. 

 

6. Знаки различия членов отряда ЮИД. 
 

Обязательным знаком различия является удостоверение. 

Удостоверение имеет номер и регистрацию руководителем ЮИД. 

В удостоверении должны быть подробные данные на членов отряда 

ЮИД: фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, в котором он 

обучается. 

Удостоверение выдается сроком на 1 год, в случае продления в него 

ставится соответствующая отметка. 

В случае выхода участника из отряда ЮИД удостоверение изымается. 

 

7. Планирование работы отрядов ЮИД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

В общеобразовательном учреждении составляется план работы отряда 

ЮИД на текущий учебный год. 



Планируемые направления работы отрядов ЮИД включают 

мероприятия, способствующие: 

7.1 воспитанию у членов отряда 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 доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП; 

7.3 участию в окружных, городских, краевых смотрах и конкурсах, 

фестивалях ЮИД, в конкурсах агитбригад; 

7.4 организации связи отряда ЮИД с учреждениями образования, 

учреждениями культуры, другими детскими общественными организациями 

и объединениями, органами ГИБДД. 

План работы отряда ЮИД на учебный год утверждается директором 

школы на основании Приказа и согласуется с руководителем отряда. 

 


