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I. O6qlre noJroxeHufl.
I.O6qne noJro?r(eHrrfl

l ' 1 ' Hacro-{qee [oJroxenire pa3pa6^o1an9 c uemro onpeAeJreurzr rerrenBnocrt4 orprAa
roEbD( EEcrreKTopoB ABrlxeHmr B MBOV <COIII Ns 3 rop4a BonropeqeHcKa)

1.2. floloNeqr'e cocraBJreHo B coorBer-crBt4z c (De4epa-rirnrna 3aKorroM <()6 o6pasorarua n
Poccrzficr<oft $e4epaquu>, KoHnenquefi ooH o uparax pe6eur<a, Koncrzrvu""r 'po"""r"oor
@"a"pqr",
rrrKoJrBHr.rKoB, Vcrasoi\4 n MEOy <COII No 3 ropaa Bonroper{eHc(a)

1 '3. orpxgrr rori6D( riHcneKropoB ,ryr,D(e'rar 
- Ao6poro*nue o6re4ranenrz.r ruKoJrb'rKots,

KOTOp're co3Aarorcr c rleJr'ro Bocnr{TaHr-rr y Hrix rpaxraHcrBeHH.Crn, nrrcoxoft o6nreft
Kyr6Typ6r' KoJrreKTABr43Ma, upooeccr.rona,rrnoi opaeHraquu, mfipoKofo fipr.IBneqeHr.rrr rrx K
oprar{E3aqaa nponara:r4rr 6eonacHofo rroBe.qeHrax cpe4u gereft vnrl_"ao I,r cpelHero
BO3paCTa.

l' 2 orysalor4r co3Aaercs .'o rz'r.rquarr4Be opranon o6pa.sonauru, focarror'crreKrrr{n,
treAarorEqecKofo KoJrJreKTr4Ba ruKoJlbr, a raxxe .4ercxoft o6rqecrnenuofi opranusariufi nrz
rpynnrr 4erer

2. 4. ltrs pyxosoAcrBa orprAoM IOtrI.{ npara:on o6pa.:oearelrnoro yqpex.qeHa,
YTBEPXIACTC-E OTSETCTSEHHI,Ift U3 qI'CJIA NEAA.OII4qCCKO.O KOJIJIEKTI,IBA IIIKOJI'I
5. Orpsllol4[uraeer co6crseHHyro arpr,6y,rurcy (Ha3BaHrie orpx4a, eu6neuy, AeBr{3,
Qoprrlerinyro oAexAy).

3' ocnognrrMn 3a/.ac,aMv orpr4or Ioz.{ xBJrrrorcr:- aKrr-rBHoe coAeficrBrre rrrKoJre B
nrrpa6orrce y mxoJrrHr.rKoB aKrasnofi Nrasneunofi nosrzquu;

I'i3yr{e'rie npanun 6esouacHoro [oBeAeHr4S Ha,4.porax [r yJrr,rlrx, oBnaAeHZe HaBbrKaM'
npone4enr.r pa6or6r rio riporaraHAe npaBrrJr Aopox'oro ABr.{xeHr.T{ 14 opraHr43arl'a 3Toft
pa6orrr cpe4ra 4ereft;
oBnaAeHr{e yMeHrtsMv oKa3anr4q lepnofi novorqu nocrpaAaBuaM rrprl ,4opoxuo_
Tpar{cnopTHBrX IIpor4cmecTBr.rrx.

3.orp-a4u rourx rinc[eKropoB ABrDKeHrr{ co3Aarorcr ,B q'cJra rrrKoJrr,Hr4KoB B
o6irleo6pasorareJr6HBD< ra BHer[KorbHBrx yqpex.eHrrrx, rro Mecry xratenrcrna 4erefi n
rroApocrKoB opranaMrz yrrpaBJrerr.r, o6pasoraurza, fI4EI/[.

crpyrcrypa u opra'rr3arlrrff pa6orrr orprAoB rcrr'rx rr'cfle*TopoB ABr.rxe'u.fl.2.1.9:renauu orprra roH6x r4'cleKropoB ABr4xe'af, uoryr 6rr* *oirr"rrr* c r0 rer,
r.r3r,.{BnnB'.rn,e xeJra've aKTr.rBHo ).sacrBoBar6 n pa6ore no [peAyfipex(Ae'r4ro .qercKoro Aopox'o_rpaHcITopTH of o TpaBMaTr.r3Ma.
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 2.2.Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться по отделениям. 
 2.3.Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 
заявления на собрании отряда. Все вновь принятые проходят стажировку (первоначальную 
подготовку). 
 2.4.На общем собрании отряда юных инспекторов движения избирается командир отряда  
и командиры отделений (по направлениям работы). 

2.5.Избранный штаб отряда ЮИД во главе с руководителем отряда ЮИД: 
- планируют работу отряда, организуют и контролируют работу групп и 

командиров отделений; 
- несут ответственность за дисциплину членов отряда, организуют изучение ими 

Правил дорожного движения, проводят занятия по специальной подготовке и 
основам Первой медицинской помощи. 

2. Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения. 
 3.1.Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; знакомство с 
оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 
 3.2.Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 
движения в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. 
 3.3.Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, проводимых в 
образовательных учреждениях, районе и городе. 
 3.4.Оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и другой 
наглядной агитации по безопасности движения, обустройство детских автоплощадок на 
территории образовательных учреждений. 
 3.5.Организация работы с юными велосипедистами. 
 3.6.Овладение техническими знаниями устройства велосипеда, участие в соревнованиях 
велосипедистов. 
 3.7.Обеспечение безопасности дорожного движения в районе школ или закрепленного за 
отрядом внешкольного учреждения. Участие в рейдах. 
 3.8.Участие во всех мероприятиях, проводимых в школе, , районе по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
 3.9.Участие в работе  городского отряда  ЮИДД 

3. Права и обязанности юного инспектора движения. 
 4.1.Юный инспектор имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 
отряда и вносить соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в штаб юных инспекторов движения 
образовательного учреждения; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 
дорожного движения и общественного порядка в учебный класс ГИБДД . 

- юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде. 
 4.2.Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 
участвовать в делах отряда, школы и района, своевременно выполнять 
задание штаба; 

-  изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 
- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения; 
- участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного 

движения. 
 

 


