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Положение 

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение об отряде юных инспекторов движения (далее - ЮИД) 

разработано в соответствии с: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;  

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О 

безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения»); 

 другими нормативно-правовыми документами, регулирующими отношения 

в области образования, безопасности дорожного движения, деятельности 

общественных организаций и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 

 

1.2.  Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

школьников, который создается с целью воспитания у них гражданственности, 

высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 

среди детей младшего и среднего возраста. 



1.3.  Основными задачами отряда являются: 

 активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной 

позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение 

навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного движения и 

организации этой работы среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

2. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения. 

 

2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях российской милиции, 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. 

2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в ОУ, детских садах, внешкольных учреждениях. 

2.4. Участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад. 

2.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

 

3. Структура и организация работы отряда  ЮИД. 

 

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

от 10 лет и заявившие желание активно участвовать в работе по изучению и 

пропаганде ПДД. 

3.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения. 

 

                                        4.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 командира. 

 Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста 

по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми ПДД. 



 Укреплять свое 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. 

 Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой  работы 

по профилактике ДДТТ. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 

милиции и ГИБДД. 
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