
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Городского окруfа <<город Ирбит>> Свердловской области

<<Основная общеобразовательная школа }{Ъ 5>

62З85 6, Свердловская область
г.Ирбит, ул.Совсгская, 41

тел, факс.(З4355) 6-43-07
эл. почта: irbitschoo15@rambler.ru

}{b 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отряде инспекторов двюкения

общеобразовательного учр еждениrI

1. Общие положения

1.1. Отряд юных шIспекторов двшкения - добровольное объединение шКоЛЬНИКОВ,

созданное с целью восIIитани'I у них гра)цдtlнственности высокой общей культуры,
коллектиВизма, профессионаJIьной ориентации, широкого цривлеченияих к организации

пропагаtцы безопасного поведениrI Еа дорогilх и улицах среди детей младrrего и среднего

возраста.
1".2. Основными задачами отряда юных инспекторов двюкениrI являютСя:

- активItое содействие школе в воспитанI4Ir учашlихся, выработке у школьников активной

жизненной позиции;

- изrIение fIравил безопасного поведения на дорогах и улицах;
- овладение навыками проведениrI работы по пропаганде Правил дорожного двюкения и

организации этой работы среди детей;
- овладение умениями оказания первой помощи пострцавшим при дорожно-
транспортном происшествии.

1_.З. Отряд юньж инспекторов двшкения создается из числа учащихся образовательного

учрецдения.
1,.4.ДдминистрациrI школы подбирает общественного организатора работы с отрядами

юных инспекторов двюкенияиз числа учителей IIIколы.

2. Основные направления работы оц)ядов юных инспекторов движения

2.]_. Воспитtшие у членов отряда юид преданности своей Родине на героических,

боевыХ и трудовЫх традицИях полицИи, формиРование у них правосозншIия, боевьж и

трудовых традициrIх полиции, формирование у Еих правосознания, гуманного отношен}UI

к людям, чувства товарIflцества.
2.2. Уr лубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами

предупрФ{цениrI детского дdрожно-трalнспортного травматизма и навыками оказаниrI

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с

опер ативНо-техничеСкимИ средстваМи регулированиrI дорожного двюкениrI.
2.З Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПравиJI дорожного

двюкения в школе с использованием технических средств пропаганды.



2.4. Участие в cмoTptlx и слетах ЮИД, KoнKypcilx и соревнованиях агитбригад, работе
кинолекториев, организация деятельности школьных автоIиощадок и автогородков
безопасного движениrI.

2.5. Организация работы с юными велосипедистами.
2.6. Овладение техническими знаниями, rIастие в смотрах юных технологов, в работе

кружков технического творчества.
2.7. Содержание деятельности отряда юньIх инспекторов двшке[Iия имеет несколько

направлений:
Информационн.rя деятельность :

вьшуск специiшьньж издtlний шл<ольной газеты <Уважай дорогу),
оформление информационньж листов <за безопасность двшкения);
flропагандистскirя деятельЕость :

организаI_рIя разъяснительной работы по теме безопасности дорожного двюкения:
проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов,
КВН, тематических уIренников, праздников, постановка спектакJIеЙ, создание агитбригад,

участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы дJuI изr{ениrl
Правил дорожного двюкениrI.
Шефская деятельность:
Оказание помощи в создании простейшrих;лвтоплощадок на территории детских садов,
Мастерской <Умелые руки) для подготовки наглядных пособий дtямальппей,
организация среди IIIкольников конкурсов рисунков, фотографий, газет, презентаций по
теме безопасность дорожного двшкениrI.

3 Структура и орг.rнизация работы отрядов юных инспекторов движения

Членами отрядов юных инспекторов двюкения могут быть у.lащиеся в возрасте от ]_0

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.
Оrряд создается при наJIичии не менее ]_0 человек и может делиться на отделенLш.
Прием в tulены отряда юных инспекторов двюкениrI производится на основе устного

заявления на сборе отряда, со всеми вновь приrulтыми школьные общественные
инструкторы проводят зtлнятиrl. По окончаrшаи обучения юные инспектора чают зачет и
им вручаются удостоверение, значок и нарукавная повязка юного инспектора дорожного
двюкения.

Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов двюкениrI
осуществлrIет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего
состава избирает комаtцира отряда и утверждает командиров отделений.

4. Обязанности и права юного инспектора движения

Юньй инспектор двюкения обязан:

,Щорожить честью, званием юного инспектора двюкенрш, активно r{аствовать в делах
отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и комаIциров.

Изуlать Правила дорожного двюкения и быть примером в их соблюдении.
Вести разъяснительную работу среди сверстников и детеЙ младшего школьного

возраста по пропага}це Правил дорожного двюкения.
Всемерно беречь и укреплять общественный правопорцдок, rIаствовать в

предупрФцдении нарушений'детьми Правил дорожного двюкения.
Укрегrпять здоровье, систематически зilниматься физической культурой и спортом.
Юньй инспектор двюкения имеет прilво:
Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и

вносить соответствующие предложения.
Избирать и быть избранньтм в штаб отряда юных инспекторов двюкения.



Овладев знаниями, уп[ениями и нiшыками, методикой и практикоЙ рабОтЫ ПО

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание <юный
инспектор по безопасности движения)).
3вание присваивается после проверки умений в практической работе. В торжественноЙ

обстановке юному инспектору fiо безопасности дорожного двюкениrI врrIаются

удостоверения, значок и нарукавная повязка.
ОбращатьСя за помощьЮ и консультацией по вопросам безопасЕости дорожного

двюкения и общественного прtlвопорядка в местные органы полиции и ГИБДД.
Носить установленные зн;lки различия юЕых инспекторов двюкения.
Под руководством работникоВ ПОЛШryи, членов добровоьных народных друяс,Iн

участвовать в патрулировaнии на Ушцш, в микрорйоне школы, внешкольных

учреждений по местУ жительства по соблюдению Правlал дорожного движениrI,
оргtlнизации разумного досуга детей и подростков.

юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами
внутренних дел и образования, обществом автомобиJIистов грамотами, нагрУДныМИ

знаtlкilми, ценными подаркalми, направляются в областные, краевые и респуб"rмКаНСКИе
слеты юных инспекторов двшкения.

5. Материально-техническое обеспечение отрядов юных инспекторов движения

5.1-.Расходы на проведение работ с отряд.lми юных инспекторов двюкения (сборы,

слеты, соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т.д.), строительство

площадок и автогородков и |ц. оборудование, приобретение длrI отрядов форменной
одежды, значков, удостоверений, у.rебных пособий, литературы, канцеJuIрских и дрУгих
принцлеЖностей, оборудование уголков юньж, инспекторов двюкениrI, об5пrение rUIeHoB

отряда и общественных организаторов работы с отрядами юных инспекторов и прочие
осуществлrIется органами внутренних дел за счет средств, отчислrIемых от cTpЁlxoBblx

платежей, а также добровольными обществами автомобилистов и другими
заинтер есованными организациями и в едомствами.

5.2. Щля проведения практических занятий с отрядами юных инспекторов двюкениrI
органами гиБдд, советы общества автомобилистов, органы образования и другие
заинтересованные организации и ведомства предоставляют инвентарь, Технику,

оборудование, снаряrкение и вьцелrIют специаJIистов.


