
    

                                                



Содержание: отряды  юных инспекторов  движения – добровольные 

объединения  школьников. 

 

Основные  цели  создания и деятельности  отрядов  ЮИДД:  

1.  Активное содействие  школе  в  воспитании подрастающего поколения; 

2.  Воспитание  коллективизма, дисциплинированности, ответственности  за   

     свои  поступки; 

3.   Широкое привлечение  школьников  к пропаганде правил  безопасного      

      поведения  на  дорогах; 

4.   Ориентация  школьников  на  профессию, необходимую  в  органах   

      внутренних  дел. 

 

Основные  задачи, решаемые  отрядами  ЮИДД; 

1.   Углубленное изучение  Правил   дорожного  движения; 

2.  Овладение  навыками проведения  работ  по  пропаганде  Правил   

      дорожного  движения; 

3.   Овладение  практическими  методами  предупреждения  детского      

      дорожно-транспортного   травматизма; 

4.   Овладение  практическими навыками  оказания  доврачебной  помощи  

      Пострадавшим   при  ДТП; 

5.   Овладение  техническими знаниями; 

6.   Организация  работы   с  юными  велосипедистами; 

7.   Организация  работы  на детской  автоплощадке  ( автогородке); 

8.   Организация  массовых  мероприятий  по  пропаганде  ПДД  в  школе,  

       д/с, и внешкольных  учреждениях; 

9.   Участие  в  слетах, смотрах, конкурса, соревнованиях. 

 

Членами  отряда  ЮИД  могут  быть  учащиеся  в  возрасте  от   10 лет, 

изъявившие  желание  активно  участвовать  в  работе  отряда  ЮИДД. 

С целью более глубокого  изучения  ПДД  при  отряде  организуется  кружок  

Юного  инспектора  движения, занятие  в  котором  проводит  руководитель 

отряда или  работник  ГАИ. 

Отряды  ЮИДД  создаются  в  общеобразовательных школах, внешкольных 

учреждениях,  по  месту  жительства  детей  и подростков органами  

народного  образования, государственной  автоинспекцией. 

Администрация  общеобразовательной  школы  внешкольного  учреждения  

при содействии органов  государственной  автоинспекции подбирает  

общественных организаторов для  работы  с  отрядами  ЮИД Диз  числа  

активистов сотрудников  Госавтоинспекции, учителей, воспитателей. 

 

Основными направлениями работы отрядов ЮИД Д являются: 

 

1.    Воспитание  на героических, трудовых традициях милиции юных  

      инспекторов  движения в духе  гуманного отношения  к людям; 

2.   Углубленное  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.  Организация  школьных  передач о результатах  работ ы  отряда  ЮИДД; 

4.   Создание  стендов « ЮИДД  в  действии»; 

5.   Выпуск стенгазет  «  Юный инспектор  дорожного движения»; 

6.   Боевые листки «За  безопасность  движения». 

7.  Культурно-массовая  работа по теме ПДД ( разучивание песен, рисунки,  

     инсценировки) 

 

Пропагандистская деятельность: 

 

1. Организация  разъяснительно  работы по  безопасности дорожного  

     движения, проведение  бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий,,  

     соревнований,  конкурсов, КВНов. 

2.  Постановка  спектаклей. 

3.  Создание  агитбригад  «Светофор» 

4.  Участие  в создании и использовании наглядной  агитации и методической      

    базы для  изучения  Правил дорожного  движения. 

 

  Работа  на  автоплощадке: 

 

1.   Оборудование  площадки дорожными  знаками,  предметами   

      наглядности; 

2.   Проведение   практических  занятий  по  ПДД; 

3.   Проведение  соревнований  юных  велосипедистов «Безопасное  колесо» 

4.   Регулирование   движения  детского  автотранспорта. 

5.  практические  занятия  по ПДД. 

 

Права:    

 выходить с заявлениями о создании условий для работ 

 выбирать состав команды и агитбригады 

 планировать работу в воспитательном плане школы 

 вносить свои пункты в положение команды  ЮИДД 

 

 

 

 


