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Положение об отряде юных инспекторов движения 

 

1. Общие положения. 

1.1.Отряд юных инспекторов движения - 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, родительской 

общественности и педагогов. 

 

2. Основные цели: 

2.1 Формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

2.2 Активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2.3. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

3. Основные задачи : 

3.1  Углубленное изучение и закрепление знаний Правил  дорожного движения Российской 

Федерации; 

3.2  Широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах. 

3.3  Овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

3.4  Овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

3.5  Овладение навыками работы по пропаганде ПДД. 

 

4. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения: 

4.1. Углубленное изучение и закрепление знаний ПДД. 

4.2. Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы 

– проведение бесед по ПДД; 

- проведение викторин, игр по ПДД; 

- пропаганда ПДД в составе агитбригад; 

- участие в соревнованиях по ПДД. 

4.3. Овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи. 

 

 



 

5. Атрибуты отряда юных инспекторов движения. 

5.1. Название отряда. 

5.2. Эмблема. 

5.3. Девиз. 

5.4. Песня. 

 

6. Права и обязанности членов отряда юных инспекторов движения. 

6.1. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде, грамотами, 

нагрудными значками, ценными подарками 

6.2. Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять задания отряда 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; 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

 


