транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими
средствами регулирования дорожною движения;
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с
использованием технических средств пропаганды;
- участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, соревнованиях
агитбригад, работе кинолекториев, организация деятельности школьных
автоплощадок и автогородков безопасности движения;
- организация работы с юными велосипедистами;
- овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных
техников, в работе кружков технического творчества.
4. Организация работы и структура отрядов ЮИД
Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя МБОУ
СОШ №25. Руководитель отряда ЮИД работает в тесном взаимодействии с
сотрудниками ОГИБДД и других заинтересованных организаций.
Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю.
В отряде может состоять от 10 до 20 человек.
Возраст учащихся от 11 до 16 лет.
Руководитель
отряда
разрабатывает
и
ведет
следующую
документацию:
- положение об отряде ЮИД;
- тематический план занятий;
- план проведения мероприятий по БДД.
В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов,
анализирует деятельность отряда ЮИД.
4. Разделы работы
- изучение ПДД;
- вождение и техническое обслуживание велосипеда;
- оказание первой медицинской помощи;
- история ЮИД;
- агитбригада;
- оформительская работа;
- работа с родителями и общественностью.
Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на
углубленное 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 в 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-пропагандистской,
развитие
творческих,
актерских
способностей у детей, сценического мастерства.
Раздел «Оформительская работа» развивает художественные
способности, навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок,
оформлению уголков БДД в образовательных учреждениях.
Раздел «Работа с родителями и общественностью» включает в себя
проведение разъяснительной работы среди родителей жителей микрорайона.
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 командира;
- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их
исполнении;
- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста по пропаганде Правил дорожного движения;
- беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения;
- укреплять 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.

6. 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 районных слетов ЮИД.

