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Положение об отряде ЮИД 

1. Общие положения 
1.1. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников, которое 

создаётся с целью воспитания у них коллективизма, . высокой общей культуры, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

1.2. Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

. - изучен·ие правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками проведения 

работы по ~ропаганде правил дорожного движения и организация этой работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой. помощи пострадавшим при дорожно - транспортных 

происшествиях. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создаёtся из числа школьников МБОУ Одинцовской 

СОШ № 3 г. Одинцово. · 

1.4. Администрация школы назначает руководителя кружка ЮИД. 

2. Цели ",/задачи 

2.1. Цель работы о:mя.да: обеспечение безопасности обучающихся на дорогах микрорайона и 

города. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. Развитие активности детей по формированию ответственности за безопасность своей 

жизни и окружающих на дорогах. 

2.2.2. Активная пропаганда ПДЦ среди детей для предупреждения ДТП. 

2.2.3. Привитие навыков общественной ·· _организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность отряда юид: •о• :: ., ' ' 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

3.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманно
го отношения к 

людям, чувства товарищества. 

3.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 
· -
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пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движе
ния. 

3.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в 

школах, детских садах, внешкольных учрежденюрс с ис
пользованием технических средств 

пропаганды. 

3.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе 

кинолекториев, организация деятельности школьной автоплощадки безопасно
сти движения. 
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