1 . Общие положения
1.1.Отряд юных инспекторов движения (далее – Отряд) – добровольное объединение
учащихся, которое создаѐтся 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.Отряды создаются в Красногвардейском районе Санкт – Петербурга, действуют на
базе ГБОУ, и осуществляют работу при содействии ОГИБДД района и РОЦ БДД.
1.4. Директором ГБОУ, при котором работает Отряд, назначается руководитель Отряда,
который несѐт ответственность за охрану жизни и здоровья членов Отряда, за сохранность
переданного Отряду имущества.
1.5.Для обеспечения взаимодействия с Районным штабом назначается куратор Отряда.
1.6.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.
1.7.Отряд может иметь свою символику, форму, самостоятельно разрабатывать и
принимать документы, регламентирующие его работу.
1.8.На совете Отряда выбираются ЮИДовцы, которые будут входить в состав Районного
штаба ЮИД (количество оговаривается с руководителем Районного штаба).

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 системной деятельности объединения ЮИД при образовательном
учреждении по профилактике 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 молодѐжной
культуры, культуры группового общения;
2.2.2.Координация деятельности по профилактике ДДТТ в ГБОУ;
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;
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2.2.5.Представительство детского сообщества
общественных и государственных организациях.
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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 школе;
3.5.Заслушивание на общих сборах отчѐтов о работе школьного объединения ЮИД по
вопросам работы по профилактике ДДТТ в ГБОУ.
4.Структура и организация работы Отряда.
4.1.Отряд формируется из представителей школьного актива, обучающихся в государственном
бюджетном образовательном учреждении, непосредственно подчинѐнном отделу образования
района, изучающих Правила безопасности дорожного движения.
4.2.Работа Отряда ведѐтся на основе методики коллективной организации жизни, широкой
гласности и открытости.
4.3.Для организации работы Отряд может делиться на группы, формируемые по
функциональному принципу.
4.4.Каждую группу возглавляет командир, избираемый на общем сборе Отряда. Командиры
групп входят в Совет Районного штаба.
4.5.Общее руководство работой Отряда осуществляет Командир, избираемый на общем
собрании. Командир Отряда отвечает за проведение общих сборов, подготовку и проведение
мероприятий Отряда.
4.6.Повседневное руководство работой Отряда осуществляет Совет Отряда, в который входят:
 командир Отряда;
 командиры групп;
 руководитель Отряда;
4.7.Отряд ЮИД проводит общие сборы в соответствии с планом работы не реже одного раза в
месяц.
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