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ПОЛОЖЕНИЕ
об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) «Ненарушайки».
1.
Общие положения.
1.
Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников,
которое создаётся с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей
культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к
организации пропаганды безопасного поведения среди детей младшего среднего
возраста.
2.
Основными задачами отряда ЮИД являются:
- активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной
позиции;
- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками
проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой
работы среди детей;
- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно транспортных происшествиях;
2.1. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа
школьников в
общеобразовательных учреждениях;
2.2 Администрация общеобразовательного учреждения подбирает общественного
организатора для работы с отрядом юных инспекторов из учителей, воспитателей,
членов педагогического коллектива. Подготовка общественных организаторов к работе
с отрядами юных инспекторов движения осуществляется органами управления
образования, ГИБДД.
3.
Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения.
1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических,
боевых и трудовых традициях российской милиции, гуманного отношения к людям,
чувства товарищества.
2. Углублённое 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.
3. Проведение массово - разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного
движения в школе, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием
технических средств пропаганды.
4. Участие в смотрах и слётах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе
детских кинолекториев, организация школьных автоплощадок и автогородков
безопасности движения.
5. Организация работы с юными велосипедистами.
4.

Структура и организация работы отрядов ЮИД

1.
Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 8 лет и заявившие
желание активно участвовать в работе по изучении. И пропаганде ПДД.
2.
Отряд создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на
отделения. Возможно создание нескольких отрядов ЮИД в одном учреждении по
возрастным группам.
3.
Приём в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе
устного заявления на сборе членов отряда. Со всеми вновь принятыми школьные
общественные инспекторы с помощью работников ГИБДД проводят занятия. По
окончании обучения юным инспекторам вручают удостоверение. И нарукавная
повязка юного инспектора движения.
4.
Повседневное руководство работой юных инспекторов движения осуществляет
штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава
избирает командира отряда. Руководитель отряда разрабатывает и ведёт следующую
документацию:
- положение об отряде ЮИД;
- рабочая программа занятий;
- план работы ЮИД.
- журнал посещаемости.
В конце учебного года готовит краткий отчёт реализации планов, анализирует
деятельность отряда ЮИД.
5. Обязанности и права юного инспектора движения.
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 школьного
возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.
- всемерно беречь
укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми ПДД.
- укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
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.
- овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по
профилактике ДДТТ, получить звание «Юный инспектор по безопасности движения»,
которое присваивается советом после проверки умений в практической работе.
- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и ГИБДД.
- носить форму юных инспекторов движения.
- под руководством работников милиции, членов добровольных народных дружин
участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне внешкольных учреждений, по
месту жительства по соблюдению правил дорожного движения, организации
разумного досуга детей и подростков.
Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами
внутренних дел и управлением образования грамотами, нагрудными значками,
ценными подарками, направляться на городские, областные и т.д. слёты юных
инспекторов движения.

5.

Форма участников отрядов ЮИД.

Форма членов отрядов ЮИД изготовляется из
хлопчатобумажной ткани синего цвета, и состоит из
комплекта: рубашка с аксельбантами и нашивками,
пилотка, брюки.
К форме прилагается жезл в черно-белую полоску.
6.

Разделы работы

В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с
учётом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам.:
- изучение ПДД;
-вождение и техническое обслуживание велосипеда;
-оказание первой медицинской помощи;
-история ЮИД;
-основы страхования;
- агитбригада;
-оформительская работа.
Радел «Изучение Правил дорожного движения»
Направлен на углублённое изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков,
разбор дорожных ситуаций. В данный раздел также входят практическая работа по
предупреждению ДТП ( проведение рейдов с детьми по выявлению нарушителей ПДД,
проведение агитационно- профилактической работы)
Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда»
Включает себя умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а
также умение находить неисправности в велосипеде и устранять их.
Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение детьми
навыков и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП.
Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников отряда
ЮИД по безопасности дорожного движения, истории возникновения, развития ПДД,
автотранспорта, его создателей, истории ЮИДовского движения.
Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно пропагандисткой, разъяснительной работы по БДД
в детских образовательных
учреждениях, развитие творческих, актёрских способностей у детей, сценического
мастерства.
Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, навыки
оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по БДД, а также
работу по изготовлению уголков БДД в образовательных учреждениях.

7.

Проведение мероприятий.

Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным разделам
работы, осуществляется в практической деятельности при проведении различных
мероприятий, конкурсов, соревнований по БДД, в том числе ежегодных городских
соревнований.

