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Положение 
 об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 
1. Общие положения. 

1.1. Отряд юных инспекторов движения (далее ЮИД) – добровольное 
объединение школьников, которое создается с целью воспитания у них 
гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 
пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди учащихся ГБОУ 
Гимназии №227 Санкт-Петербурга (далее – Гимназия). 

1.2. Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 
- формирование 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. 

1.3. Отряд ЮИД создается из числа учащихся Гимназии. 
 

2. Основные направления работы отряда ЮИД. 
2.1.Углубленное изучение Правил дорожного движения. 
2.2.Проведение массово – разъяснительной работы по пропаганде Правил 
дорожного движения в Гимназии и ГБДОУ (государственное бюджетное 
дошкольной образовательное учреждение, с которым заключено соглашение о 
сотрудничестве). 
2.3.Участие в тематических конкурсах и соревнованиях, конкурсах плакатов и 
рисунков по Правилам дорожного движения. 
2.4.Организация работы с юными велосипедистами. 
 

3. Структура и организация работы отряда ЮИД. 
3.1. Членами отряда ЮИД могут быть учащихся от 9 до 14 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 
3.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делится на 

отделения. 
3.3. Приём в отряд ЮИД производится на основе устного заявления. 

 
4. Обязанности и права юного инспектора движения. 

4.1. Юный инспектор движения обязан: 
4.1.1. Изучать Правила дорожного движения и быть примером их соблюдения. 



4.1.2. Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей младшего и 
старшего возраста по пропаганде Правил дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах. 

4.1.3. Участвовать в предупреждении нарушений обучающимися Правил 
дорожного движения. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 
4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящиеся к деятельности 

отряда и вносить соответствующие предложения. 
4.2.2. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасного 

дорожного движения в Районной Опорный Центр, районный отдел 
ГИБДД. 

4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 
Гимназией,  ЦТТ «Мотор», Отелом Образования Фрунзенского района, ГИБДД. 

 


