
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

— организация работы с юными велосипедистами; 

— участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах с инспекторами ГИБДД; 

— овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях; 

— овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом; 

— сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, 

телевидении. 

Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в 

общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, учреждениях дополнительного 

образования детей при содействии Государственной инспекции дорожного движения 

(ГИБДД). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Юный инспектор движения – активный помощник учителей, педагогов воспитателей МДОУ, Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью 

формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения Правил дорожного движения. 

 

Юный инспектор должен знать: 

 
— Положение об отрядах юных инспекторов движения; 

— историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движения ЮИД; 

— требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории «А», «В»; 

— формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения; 

— устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда; 

— основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях; 

— основы страхования жизни. 



 

Юный инспектор должен уметь: 

 

— оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и велосипедистов; 

— использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при организации агитационной работы и пропаганды 

безопасности дорожного движения; 

— проводить воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего возраста; 

— составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности дорожного движения для стенной газеты, школьного 

радиоузла; 

— оказывать первую доврачебную помощь; 

— хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности. 

 

Основные задачи юного инспектора движения: 
 

— овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного поведения на улицах и дорогах; 

— активная помощь учителям школ, воспитателям в МДОУ, сотрудникам ГИБДД в пропаганде Правил дорожного движения; 

— борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и подростков; 

— содействие в популяризации деятельности ЮИД в школе, по месту жительства, в городе. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

Юный инспектор движения имеет право: 
 

- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения; 

- Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по профилактике ДДТТ, получить звание «Юный 

инспектор движения». Звание 

присваивается после проверки умений в практической работе. 

- Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения; 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения в местные органы ГИБДД. 

 



Юный инспектор движения обязан: 
 

- Дорожить честью общеобразовательного учреждения, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда ЮИД, своевременно и точно выполнять 

задания штаба и командиров; 

- Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером их неукоснительного соблюдения на улицах и 

дорогах; 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей дошкольного возраста, взрослого населения по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

- Всемерно содействовать учителям в проведении мероприятий, направленных на предупреждение ДДТТ; 

- Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ ЮИД 

Информационная деятельность предусматривает организацию школьных 

передач, подготовленных членами ЮИД, по радиоузлу школы, создание стендов, выпуск 

стенгазет, боевых листков и другой информационной работы, освещающей состояние 

аварийности на дорогах района, города, региона и работу юных инспекторов. Проведение 

разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в школах, МДОУ. 

Пропагандистская деятельность юных инспекторов движения заключается в 

организации разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения; 

проведении бесед, викторин; организации и проведении игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников; постановке спектаклей; создании 

агитбригад; участии в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения ПДД в школе и МДОУ, а также в оформлении информационных 

уголков по безопасности дорожного движения и активизации деятельности школьных 

автоплощадок. 

 

 

 



 

План работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Форма деятельности Мероприятие Дата  

Сентябрь 

1 Организационная деятельность Сбор отряда 

«День рождения отряда» 

В начале месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №1: 

Организация  отряда  юных инспекторов движения. Определение 

структуры отряда.  

11.09. 

3 Оказание помощи  

в проведении школьного 

месячника по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Оказание помощи  

в проведении школьного конкурса «Безопасное колесо», 

проведении викторин и бесед по ПДД 

В течение 

месяца 

4 Оформление наглядной агитации 

и информационная деятельность 

Составление безопасных маршрутов движения по дороге: «дом-

школа-дом», их распространение среди уч-ся 1-5 классов,  

оформление классных уголков по ПДД и школьного уголка БДД 

В течение 

месяца 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №2: 

История образования ГАИ-ГИБДД. Инспектор ГИБДД 

24.09. 

6 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися начальной школы 

Агитбригада «Раз, два, три, четыре, пять – ты выходишь 

погулять…» 

30.09. 

Октябрь 

1 Организационная деятельность Сбор отряда  

 

В течение 

месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №3:  

«История колеса и дорог. История появления автомобиля» 

09.10. 

3 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися начальной школы 

Занятия с учащимися начальной школы  

«Будем правила, мы знать обязательно на пять!» 

16.10. 



4 Оформление наглядной агитации 

и информационная деятельность 

Выпуск стенгазеты:  

«Осторожно, дети!» 

В течение 

месяца 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №4:  

«Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности 

водителей и пешеходов». 

22.10. 

Ноябрь 

1 Организационная деятельность Сбор отряда  

«Мы юные инспектора ГАИ» 

В начале месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №5:  

«Тормозной и остановочный путь транспортных средств» 

8.11. 

3 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Посвящение в ЮИД. Выступление агитбригады  

«Зеленый свет» 

13.11. 

4 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №6:  

«Дорожная разметка и её характеристика» 

27.11. 

 

Декабрь 

1 Организационная деятельность Сбор отряда ЮИД:  

«История создания отрядов ЮИД» 

В начале 

месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №7:  

«Правила дорожного движения. Светофорное регулирование 

движения. Значение сигналов светофора. Выход на перекресток и 

ознакомление с работой светофора. Поведение пешеходов на 

регулируемых перекрестках. Спецмашины.» 

11.12. 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Занятия отряда с сотрудниками ГИБДД по изучению ПДД.  В течение 

месяца 

4 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Организация конкурса рисунков  

«Будь внимателен на дороге!» 

В течение 

месяца 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №8:  

«Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы. 

Значение отдельных знаков. Установка дорожных знаков.» 

18.12. 

Январь 



1 Организационная деятельность Сбор отряда  

«Знаток ПДД» 

В начале 

месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №9:  

«Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Наблюдение за работой регулировщика на 

перекрестке» 

15.01. 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Занятия отряда с сотрудниками ГАИ ГИБДД по изучению ПДД В течение 

месяца 

4 Оформление наглядной агитации 

и информационная деятельность 

Изготовление макетов дорожных знаков В течение 

месяца 

5 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Игра с учащимися начальной школы:  

«Знатоки дорожных знаков» 

22.01. 

6 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №10:  

«Железнодорожный переезд. Правила проезда и перехода железной 

дороги» 

29.01. 

Февраль 

1 Организационная деятельность Сбор отряда  

«Азбука велосипедиста» 

В начале 

месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №11:  

«Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения 

Правил дорожного движения.» 

05.02. 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Занятия по изучению, применению и проверке ПДД с целью 

предотвращения ДТП 

В течение 

месяца 

4 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Проведение конкурса сочинений по профилактике ДТП среди 

учащихся школы 

В течение 

месяца 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №12: 

 «Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов» 

19.02. 

 



 

Март 

1 Организационная деятельность Сбор отряда  

«Мы знаем азбуку движения на пять» 

В начале 

месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №13:  

«Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи 

и обозначения.» 

05.03. 

3 Оформление наглядной агитации 

и информационная деятельность 

Изготовление наглядных пособий по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца 

4 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Праздник «Красный, желтый, зеленый!» 19.03. 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №14: 

 «Устная пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся и 

дошкольников. Подготовка и проведение беседы. Проведение игр по 

безопасности движения. Наглядные пособия, техника их 

изготовления». 

26.03. 

Апрель 

1 Организационная деятельность Сбор отряда  

«Законы дорог уважай» 

В начале 

месяца 

 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №15:  

«История развития автомототранспорта. Общие требования, 

предъявляемые к водителям велосипедов. Правила для 

велосипедиста и водителя мопеда» 

09.04. 

2 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Участие в операции  

«Осторожно, дети!» 

В течение 

месяца 

3 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №16:  

«Виды и причины дорожно-транспортных происшествий. Правила 

поведения при ДТП» 

23.04. 

4 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Викторина «Знаток ПДД» В течение 

месяца 



 

Май 

1 Организационная деятельность Сбор отряда ЮИД  

«Итоги работы отряда ЮИД» 

В начале 

месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №17: 

«Документы юных инспекторов движения. Документация отряда. 

График патрулирования, контроль» 

14.05. 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Совместные патрули и рейды по предотвращению нарушений ПДД В течение 

месяца 

 

4 Оформление наглядной агитации 

и информационная деятельность 

Выставка детского творчества по ПДД  

«Законы дорог уважай!» 

В течение 

месяца 

 

5 Пропагандистская работа отряда 

с учащимися 

Выступление агитбригады  в честь Дня защиты детей «На дороге не 

зевай!» 

Согласно 

общешкольном

у плану 

4 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №18:  

«Первая доврачебная медицинская помощь при ДТП» 

24.05. 

 

 


