Положение
о клубе юных инспекторов
дорожного движения «Дорожный патруль»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, функции, формы работы,
организацию управления, порядок формирования и финансирование деятельности клуба юных
инспекторов дорожного движения (далее ЮИД).
1.2. Клуб ЮИД - добровольное объединение обучающихся, которое создается с целью
воспитания у них гражданской идентичности, высокой общей культуры, коллективизма,
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды
безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.
1.3. Клуб ЮИД создается из числа обучающихся 1-11-х классов МАОУ «СОШ № 122 с
углубленным изучением иностранных языков» г. Перми, на основании приказа директора
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми.
1.4. Клуб ЮИД осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, нормативными актами в области профилактической работы по безопасности
дорожного движения, настоящим Положением.
1.5. Руководитель клубом ЮИД назначается приказом директора МАОУ «СОШ № 122 с
углубленным изучением иностранных языков» г. Перми, который одновременно
назначается общественным инструктором по безопасности дорожного движения, который
назначается приказом директора МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных
языков» г. Перми.
1.6 Общественный инструктор по безопасности дорожного движения организует, и
планирует работу клуба ЮИД.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Клуб ЮИД создается с целью обучения обучающихся Правилам дорожного движения,
формирования навыков ведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествия.
2.2 Задачи:
- повышение образовательного уровня обучающихся в области знаний правил дорожного
движения, безопасного поведения на дорогах;
- содействие выработке у обучающихся активной жизненной позиции,сознательного
понимания необходимости соблюдать Правила дорожного движения через проведение работы
по пропаганде безопасного поведения на дорогах;
- приобретение умений, навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
- знакомствос оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения;
- формирование познавательной активности обучающихся в области знаний об
истории автомототранспорта, Государственной автомобильной инспекции.

3.ФУНКЦИИ
3.1. Изучение Правил дорожного движения для овладения навыками проведения работы
по пропаганде Правил дорожного движения и организации этой работы среди
детей. Совершенствование знаний правил дорожного движения, отработка ситуаций
безопасного поведения на дорогах.
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3.2.Проведение массово-разъяснительной работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ) и пропаганде правил дорожного движения (ПДД) среди
обучающихся школы, родительской общественности с использованием технических средств
пропаганды.
3.3. Проведение патрулирования на пешеходных переходах.
3.4. Организация уголков безопасности, информационных уголков по профилактике
ДДТТ, тематической стенной печати.
3.5. Участие в конкурсах, играх по профилактике ДДТТ, пропаганде ПДД.
3.6. Участие в создании и распространении наглядно-изобразительных пропагандистских
материалов по профилактике ДДТТ.
3.7. Участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад, смотрах и слетах клубов
ЮИД, работе детских кинолекториев по пропаганде знаний ПДД.
3.8. Организация культурно-массовых мероприятий (тематических смотров, конкурсов,
викторин, спортивных соревнований, игр) по профилактике ДДТТ,
пропаганде
безопасного поведения на дорогах и улицах, предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
3.9. Организация и проведение практических занятий на транспортной площадке, в
автогородке.
3.10. Организация работы с юными велосипедистами.
3.11. Информационно – пропагандистская работа клуба ЮИД, выпуск стенгазет.
3.12. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
3.13.Знакомствос оперативно-техническими средствами регулирования дорожного
движения.
4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
4.1Проведение
разъяснительной
работы
по
тематике
безопасности
дорожного движения (бесед, учебных занятий, классных часов, диспутов, конференций);
4.2.Проведение творческих конкурсов, викторин, игр на знанию правил
дорожного движения, КВН, тематических утренников, праздников;
4.3.Проведение соревнований, практических занятий на транспортной площадке
по навыкам вождения, по правилам движения автотранспорта, правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах;
4.4.Постановка спектаклей, создание и выступление агитбригады;
4.5.Проведение конкурсов литературного и художественного творчества по тематике
профилактики ДДТТ и изучению ПДД;
4.6.Методическая и практическая помощь учителям, классным руководителям
в проведении тематических занятий по ПДД;
4.7.Участие в районных, городских праздниках, соревнованиях, конкурсах, выпуск
газеты «ЮИД в действии»;
4.8. Изготовление использование средств наглядной агитации, уголка «ЮИД» с
постоянной сменой информации о работе клуба ЮИД. Уголка безопасности дорожного
движения с учетом сезонной специфики;
4.9.Ведение документации клуба ЮИД;
4.10.Проведение информационных передач об анализе дорожно-транспортного
травматизма в школе;
4.11.Встречи с работниками ОГАИБДД, родителями-автолюбителями;
4.12.Проведение акций «Внимание, дети!», «Неделя безопасности»;
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4.13.Выступления на родительских собраниях с вопросами профилактики ДДТТ;
4.14.Занятия на транспортной площадке, в автогородке.
6.ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ЮИД
6.1.Членство в клубе ЮИД осуществляется на добровольной основе. Членами клуба
юных инспекторов движения могут стать обучающиеся школы в возрасте от 7 до 16 лет,
изъявившие желание активно участвовать в работе клуба, вести работу по профилактике ДДТТ
и пропаганде знаний ПДД. Клуб создается при наличии не менее 10 его членов.
6.2. Для вступления в клуб ЮИД обучающиеся подают заявление на имя руководителя
клуба ЮИД, которое регистрируется в специальном журнале.
6.3.В состав членов клуба ЮИД могут входить педагогические работники, действительные
члены и кандидаты в члены клуба ЮИД, родители-автолюбители.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Клуб ЮИД делится на подразделения - патрульное, медицинское, велотехничекое,
пропагандистское, информационное (пресс-служба). Численность подразделения составляет 1012 человек. Руководство подразделениями осуществляют командиры подразделения, которые
выбираются на общем собрании клуба ЮИД.
7.2. Повседневное руководство работой клуба юных инспекторов движения
осуществляет штаб ЮИД, в состав которого входят командир клуба ЮИД и
командиры подразделений.
7.3. Штаб ЮИД проводит свою работу под непосредственным руководством руководителя
клуба ЮИД, исполняющего обязанности инструктора по безопасности дорожного движения.
7.4.Координацию действий и непосредственное руководство работой подразделений клуба
ЮИД осуществляют педагоги школы, изъявившие желание организовывать работу
подразделений клуба по профилактике ДДТТ.
7.5.Командир клуба ЮИД возглавляет работу клуба, разрабатывает совместно с
общественным инструктором по безопасности движения план работы клуба ЮИД, проводит
заседания штаба и воспитательную работу в клубе, организовывает изучение боевых и трудовых
традиций российской полиции, посещение музеев, проведение встреч, вечеров экскурсии,
оформление выставок, другие формы мероприятий по профилактике ДДТТ, представляет
клуб на различных мероприятиях по профилактике ДДТТ (семинарах, слетах, сборах
командиров ЮИД).
По окончании учебного года командир клуба предоставляет отчет о проделанной работе на
собрании клуба ЮИД.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО
ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
8.1. Юный инспектор дорожного движения обязан:
8.1.2 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в
делах клуба, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров.
8.1.3 Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении.
8.1.4 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и улицах.
8.1.5 Всемерно беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в предупреждении
нарушений детьми Правил дорожного движения.
8.1.6 Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
8.2. Юный инспектор движения имеет право:
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8.2.1.Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности клуба, вносить
соответствующие предложения по улучшению его работы или деятельности по профилактике
безопасного дорожного движения.
8.2.2 Избирать и быть избранным в штаб клуба юных инспекторов движения.
8.2.3.Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой практикой работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный
инструктор по безопасности движения». Звание «Юный инструктор по безопасности движения»
присваивается после проверки умений в практической работе.
8.2.4 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения и общественного порядка в местные органы полиции и Госавтоинспекции.
8.2.5 Быть награжденным за активную работу по профилактике ДДТТ и пропаганде знаний
ПДД грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, путевками в летние лагеря,
участием в областные, краевые и республиканские слеты юных инспекторов движения.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮНОГО
ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
9.1.Юный инспектор дорожного движения несет ответственность:
- за соблюдение общепризнанных принципов и норм поведения;
- за активное участие в работе клуба ЮИД;
- за совершенствование своих знаний по вопросам безопасного поведения на дорогах;
-за организацию и проведение дежурства на перекрестках, осуществляемое при участии
общественного инструктора по безопасности дорожного движения и (или) инспектора ГИБДД
России по г. Перми
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