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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об отряде Юных инспекторов движения (ЮИД) 

ГБОУ школы- интерната №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара 

 

Паспорт отряда ЮИД «Крылья Самары» 

 

Цель работы отряда: 

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах города, района. 

Задачи: 

1.Оптимизация активности подростков через позитивную деятельность по 

формированию ответственности за безопасность своей жизни и окружающих 

на дорогах. 

2.Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ. 

3. Социализация подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через деятельность 

объединения отряда ЮИД. 

Общие положения: 

1.Отряд ЮИД – добровольная общественная неполитическая организация. В 

него вступают подростки, достигшие 9 лет, одобряющие цели и задачи 

движения ЮИД, активно работающие по данному направлению. 

2.Количество ребят в отряде не регламентируется. 

3.В отряд могут быть включены учащиеся, ответственные в классах за 

профилактику ДДТТ и работу по изучению и пропаганде ПДД от классов(2-

9-й). 

4.Работа отряда регламентируется планом работы отряда, составленного с 

учётом программы по предупреждению ДДТТ образовательного учреждения 

и планом проведения районных мероприятий данного направления. 

5.Главным решающим органом отряда является сбор отряда ЮИД, который 

собирается не реже двух раз в год (сентябрь и май). Главным 

исполнительным органом является штаб отряда ЮИД, в состав которого 

входит 10 человек. 



Структура отряда ЮИД 

1.Группа квалификации, которая занимается оформлением и выдачей 

удостоверений ЮИД, судейством во время соревнований; 

2.Группа учёта оформляет документы, планы, наглядную агитацию; 

3.Группа пропаганды проводит беседы по правилам дорожного движения 

среди ребят; 

4.Группа организации движения работает с велосипедистами; 

5.Группа дознания проводит работу с нарушителями правил движения; 

6.Рейдовая бригада проводит работу в кабинете по безопасности движения; 

Основные должностные обязанности членов штаба 

Командир отряда – Выбирается прямым голосованием на сборе отряда из 

числа предложенных кандидатов. Организует, корректирует, и контролирует 

организацию работы отряда ЮИД. Проводит заседания штаба. 

Зам. командира отряда ЮИД – организует и контролирует проведение 

заседаний штаба, занятий отряда. Является правомочным представителем 

командира отряда при его отсутствии. Координирует деятельность отряда в 

классных коллективах. 

Командир группы квалификации занимается оформлением и выдачей 

удостоверений ЮИД, помогает в проверке знаний ПДД в классах, является 

главным судьёй в соревнованиях по ПДД. 

Командир группы учёта оформляет документы, планы, отвечает за журнал 

учёта проводимой работы отряда. Является организатором оформительской 

работы в отряде, отвечает за проведение конкурсов по наглядной агитации 

(рисунки, плакаты, знаки). 

Командир группы пропаганды организует подготовку и проведение бесед, 

викторин по правилам дорожного движения в классах. 

Командир организации движения ежегодно отвечает за обновление списков 

велосипедистов, за работу с ними. 

Командир рейдовой бригады организует работу в кабинете, работает с 

наглядной агитацией, имеющейся в школе. 

Главная отчётная документация отряда ЮИД 

1.Паспорт отряда ЮИД. 

2.Журнал учёта проводимой работы отряда ЮИД. 

3.Папка с накопительным методическим материалом отряда ЮИД. 

4.Оформление и обновление стенда отряда «Светофор». Обновление 

материала уголка безопасности дорожного движения школы. 


