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1 . Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об отряде юных инспекторов движения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с 

углублѐнным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее – Положение) определяет структуру,  порядок формирования, основные направления 

работы отряда юных инспекторов движения. 

 1.2. Отряд юных инспекторов движения (далее – Отряд) – добровольное объединение 

учащихся, которое создаѐтся как орган общественного самоуправления для изучения и 

пропаганды знаний Правил дорожного движения, среди подростков с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

 1.3.Отряд является составной частью системы детского (юношеского) самоуправления. 

1.4.Деятельность Отряда направлена на осуществление просветительской, 

оздоровительной, культурно-массовой и общественно-полезной деятельности, связанной с 

профилактикой ДДТТ. 

 1.5.Отряды создаются в Красногвардейском районе Санкт – Петербурга, действуют на базе 

ГБОУ, и осуществляют работу при содействии ОГИБДД района и РОЦ БДД. 

1.6. Директором Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 490 с углублѐнным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - ОООД), назначается руководитель Отряда 

(из числа педагогических работников), который несѐт ответственность за охрану жизни и здоровья 

членов Отряда, за сохранность переданного Отряду имущества. 

1.7.Для обеспечения взаимодействия с Районным штабом назначается куратор Отряда. 

1.8.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 ОООД и настоящего Положения. 

1.9.Отряд может иметь свою символику, форму, самостоятельно разрабатывать и 

принимать документы, регламентирующие его работу. 

1.10.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: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 активное содействие ОООД в воспитании учащихся как законопослушных участников 

дорожного движения; 

 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция полученных 

знаний; 

 овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения; 
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 участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 содействие в подготовке и проведении школьных массовых мероприятий и акций по 

профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде; 

 представительство детского сообщества по профилактике ДДТТ в различных 

общественных и государственных организациях. 

 

3. Основные направления работы и формы деятельности Отряда. 

 3.1. Обучающая деятельность: 

 организация и проведение занятий по изучению Правил дорожного движения ; 

 организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед; 

 организация практических игр по безопасности дорожного движения. 

 3.2. Информационно-пропагандистская деятельность: 

 создание стенгазет, информационных листков, фотовыставок по проблемам поведения на 

дорогах детей, водителей и взрослых пешеходов и пропаганде Правил дорожного движения и 

знаний безопасного поведения на дорогах среди сверстников; 

 создание наглядной агитации для изучения и соблюдения Правил дорожного движения и 

другая информационная работа. 

 3.3. Шефская деятельность: 

 оказание помощи в создании уголков безопасности дорожного движения; 

3.4. Культурно-досуговая деятельность: 

 создание агитбригад; 

 проведение викторин, экскурсий, соревнований, конкурсов , КВН, тематических 

праздников, постановка спектаклей; 

 организация среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения. 

 организация встреч с представителями ГИБДД, общественными организациями. 

 

4.Структура и организация работы Отряда. 

  4.1. Членами Отряда могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

  4.2. Прием в члены Отряда производится на основании устного  заявления на сборе отряда. 

  4.3. Минимальная численность Отряда  должна быть не менее 10 человек. 

  4.4. Структура Отряда включает в себя: 

   штаб Отряда (командир отряда ЮИД, зам. командира ЮИД, командиры отделений по 

направлениям деятельности); 

   отделения по направлениям деятельности (обучающая, информационно-пропагандистская, 

шефская, культурно-досуговая). 

4.5. Повседневное руководство работой Отряда осуществляет штаб ЮИД, избираемый на 

общих собраниях Отряда. Штаб из своего состава избирает командира Отряда и утверждает 

командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только командир. 

4.6. Командир Отряда имеет следующие полномочия: 

 возглавляет работу Отряда; 
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 совместно с руководителем ЮИД разрабатывает и выносит на утверждение план работы 

отряда ЮИД; 

 координирует и контролирует работу Отряда в соответствии с направлениями 

деятельности; 

 проводит заседания штаба Отряда; 

 проводит итоговые собрания, ведет документацию Отряда (список члеов Отряда, план 

работы на текущий учебный год, иную документацию) 

4.7. В случае отсутствия командира Отряда его функции выполняет зам. командира Отряда. 

 

5. Обязанности и права юного инспектора движения 

5.1. Юный инспектор обязан: 

 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров; 

 изучать Правила дорожного движения и быть примером их соблюдений; 

 вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения в ОООД с 

использованием технических средств пропаганды; 

 укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении нарушений детьми 

Правил дорожного движения; 

5.2. Юный инспектор имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности Отряда и вносить 

соответствующие предложения; 

 избирать и быть избранным в штаб Отряда; 

 участвовать в смотрах, слетах ЮИД, конкурсах, соревнованиях, работе агитбригад и других 

культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

 носить установленные знаки различия юных инспекторов движения; 

 


