Положение
об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)
1. Общие положения
1.1. Отряд юных инспекторов движения (далее Отряд) – добровольное
объединение

учащихся,

учащихся,

которое

создаётся

как

орган

общественной самодеятельности для изучения и пропаганды знаний Правил
дорожного движения, среди подростков с целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).
1.2. Отряд является составной частью системы детского (юношеского)
самоуправления.
1.3. Деятельность Отряда направлена на осуществление просветительской,
оздоровительной,

культурно-массовой

и

общественно-полезной

деятельности, связанной с профилактикой ДДТТ.
1.4. Отряд создаётся в Красногвардейском районе Санкт–Петербурга,
действует на базе школы № 164 и осуществляет работу при содействии
ОГИБДД района РОЦ БДД.
1.5. Директором школы №164, при котором работает Отряд, назначается
руководитель Отряда, который несёт ответственность за охрану жизни и
здоровья членов штаба, за сохранность переданного штабу имущества.
1.6. Руководитель Отряда обеспечивает взаимодействие Отряда с Районным
штабом.

1.7. Отряд не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельность на общественных началах, является некоммерческим
объединением, действует на территории своего административного
района,

осуществляет

свою

деятельность

на

основании

законодательства Российской Федерации, Устава образовательного
учреждения и настоящего Положения.
1.8. Отряд может иметь свою символику, форму, самостоятельно
разрабатывать и принимать документы, регламентирующие его работу.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Отряда является:
- создание детского (юношеского) сообщества для изучения, пропаганды и
распространения знаний Правил дорожного движения, воспитания культуры
безопасного поведения на дорогах участников дорожного движения, в
первую очередь среди своих сверстников;
-

организация

образовательных

системной
учреждениях

административного

района

деятельности
всех
по

объединений

типов

и

профилактике

видов

ЮИД

на

при

территории

детского

дорожно-

транспортного травматизма.
2.2. Основные задачи Отряда:
2.2.1.

Вовлечение

детей

и

подростков

в

активную

созидательную

деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения
на дорогах, массовой молодёжной культуры, культуры группового общения;
2.2.2. Координация деятельности по профилактике ДДТТ в школе;
2.2.3. Содействие в подготовке и проведении школьных массовых
мероприятий и акций по профилактике ДДТТ в детской и подростковой
среде;
2.2.4. Проведение школ актива по направлениям деятельности объединений
ЮИД, знакомство и обучение различным формам работы по профилактике
ДДТТ;

2.2.5. Представительство детского сообщества по профилактике ДДТТ в
различных общественных и государственных организациях.
3. Основные направления работы и формы деятельности Отряда.
3.1. Участие в организации и проведении школьных массовых мероприятий:
конкурсов, соревнований, выставок, олимпиад, конкурсов знатоков и
викторин по безопасности дорожного движения;
3.2.

Организация

встреч

с

представителями

ГАИ,

общественными

организациями автомобилистов, спортсменами авто- и мотоспорта;
3.3. Содействие в оформлении фотовыставок и информационных стендов,
выпусков газет и передач в СМИ, журналов и информационных листов по
проблемам поведения на дорогах детей, водителей и взрослых пешеходов и
пропаганде Правил дорожного движения и знаний безопасного поведения на
дорогах среди сверстников;
3.4. Организация добровольческих акций, соревнований, трудовых десантов
и других общественно-полезных дел в районе;
3.5. Заслушивание на общих сборах отчётов о работе школьного объединения
ЮИД по вопросам работы по профилактике ДДТТ в школе.
4. Структура и организация работы Отряда.
4.1. Членами Отряда могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет до 15 лет,
изъявившие желание участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД.
4.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на
группы.
4.3. Работа Отряда ведётся на основе методики коллективной организации
жизни, широкой гласности и открытости.
4.4. Отряд из своего состава избирает командира Отряда, который будет
входить в состав Районного штаба ЮИД, командиров групп.

4.5. Общее и повседневное руководство работой Отряда осуществляет
руководитель Отряда.
4.6. Командир Отряда отвечает за проведение общих сборов, подготовку и
проведение мероприятий Отряда.
4.7. Отряд проводит общие сборы в соответствии с планом работы не реже
одного раза в четверть.
5. Обязанности и права юного инспектора движения.
5.1. Юный инспектор движения обязан:
- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания
командира;
- изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении;
- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах;
- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми ПДД;
- укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой
и спортом.
5.2. Юный инспектор движения имеет право:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда, и вносить соответствующие предложения;
- овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой
работы по профилактике ДДТТ;
- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы
милиции и ГИБДД.

