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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ    ОТРЯДЕ ЮНЫХ    ИНСПЕКТОРОВ    ДВИЖЕНИЯ 

(ЮИД) 

1. Общие положения 

1.1.  Отряды юных инспекторов движения - добровольные объединения 

дошкольников, которые создаются с целью воспитания высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей старшего дошкольного возраста. 

1.2.  Основными задачами отрядов юных инспекторов движения 

являются: 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 

овладения навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения и организации этой работы среди детей; 

- активное содействие в обучении дошкольников основам безопасности 

дорожного движения; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создаются из числа детей 

старшего дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 28» 

1.4. Заведующий МАДОУ «Детский сад № 28» назначает организатора 

работы с отрядом юных инспекторов дорожного движения из числа 

педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 28» 

2. Основные направления работы отрядов юных инспекторов 

движения. 

2.1.  Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2.  Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими 

средствами регулирования дорожного движения. 

2.3.  Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

Правил дорожного движения в МАДОУ «Детский сад № 28». 

2.4.  Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях 



агитбригад. 

2.5.  Организация работы с юными велосипедистами. 

2.6.  Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения 

имеет несколько направлений: 

Информационная деятельность: 

- выпуск газеты по безопасности дорожного движения; 

- участие в оформлении информационного стенда по безопасности 

дорожного движения (для родителей); 

 - выпуск информационных листов «за безопасность движения»  (для 

родителей и детей ДОУ). 

Шефская деятельность: 

- организация работы мастерской «Умелые руки» для подготовки 

наглядных пособий для малышей; 

- организация   викторин,   соревнований,   конкурсов    рисунков по 

теме безопасности дорожного движения; 

- участие в организации развлечений, постановке спектаклей для детей 

ДОУ; 

- создание агитбригад, создание и использование наглядности по 

безопасности дорожного движения. 

3. Структура и организация работы отрядов юных 

инспекторов движения. 

3.1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть дети 

старшего дошкольного возраста, изъявившие желание активно участвовать в 

работе отряда ЮИД. 

3.2. Отряд создается при наличии не менее 5 человек и может 

делиться на отделения. 

3.3. Прием в члены отряда юных инспекторов движения 

производится на основе устного заявления на сборе отряда. Со всеми вновь 

принятыми школьные общественные инструкторы проводят занятия. По 

окончании обучения юные инспектора сдают зачет и им вручаются 

удостоверение, значок и нарукавная повязка юного инспектора дорожного 

движения. 

3.4. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов 

движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях 

отряда. Штаб из своего состава избирает командира отряда. 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения 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 в их 

соблюдении. 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

дошкольного возраста по пропаганде Правил дорожного движения. 

- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, 

участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного 

движения. 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения. 

- избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

движения. 

- овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

получить звание «Юный инспектор по безопасности движения». Звание 

присваивается после проверки умений в практической работе. В 

торжественной обстановке юному инспектору по безопасности дорожного 

движения вручаются удостоверения, значок и нарукавная повязка. 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в МО МВД России 

«Ирбитский» и ОР ГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 

- носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

- под руководством работников полиции, членов добровольных 

народных дружин участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне 

МАДОУ «Детский сад № 28». 

4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

МО МВД России «Ирбитский» грамотами, нагрудными значками, ценными 

подарками. 
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