


3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения. 

3.1 Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 

10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда. 

3.2       Отряд создается при наличии не менее 10 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 руководитель отряда с 

помощью работников Госинспекции проводят занятия. 

3.4       Члены отряда избирают из своего числа командира. 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1 Юный инспектор движения обязан: 

4.1.1   Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров. 

4.1.2 Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении. 

4.1.3 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

4.1.4 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

4.1.5 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

4.2 Юный инспектор движения имеет право: 

4.2.2 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

4.2.3 Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

4.2.4 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и Госинспекции. 

4.2.5 Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

4.2.6 Под руководством работников милиции, членов добровольных народных дружин 

участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных 

учреждений по месту жительства по соблюдению Правил дорожного движения. 

организации разумного досуга детей и подростков. 

4.2.7 Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

органами внутренних дел и образования, обществом автомобилистов, грамотами, 

нагрудными значками, ценными подарками, направляться на городские, областные и 

республиканские слеты юных инспекторов движения. 

5. Материально-техническое обеспечение отрядов юных инспекторов движения. 

5.1 Для проведения практических занятий с отрядами юных инспекторов движения 

органы ГИБДД, советы общества автомобилистов, органы образования и другое 

заинтересованные организации и ведомства предоставляют инвентарь, технику, 

оборудование, снаряжение и выделяют специалистов. 

6. Руководство работой ЮИД 
6.1 Методическое руководство отряда ЮИД и координацию его деятельности 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе: проводит методическую, 

консультативную и организаторскую деятельность, разрабатывает программы о смотрах-

конкурсах в школе, викторинах и соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а 

также организует и проводит вышеуказанные мероприятия. 



6.2    Контроль за деятельностью отряда ЮИД осуществляет директор школы. 


