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1. Oduue nonolrceHun

- 4o6poBoJrbrrbreo6reAnneul,Iff mKoJIbIrrrKoB,Koropbre co3Aarorcs c
Otpr4rr roHED(r,rHcrreKTopoB
ABlrxcenr,rx
upoQeccuouanuroil
qenbro Bocrrrlrilrrr4r y Hlrx rpaxAaHcrBerruocrr{, errcorofi o6meft Kynbrypbl, KoJIJIeKT}IBLr3M4
opr,reHTaulr[,uqpoKoro ilpr,rBJreqenrmr.D(K opraurrcarl]ru [ponarauAbr 6esonacHoro rloBeAelrfifl Ha Aopoftx cpeAl
ll cpeAHeroBo3pacra.
Aerefi MJraArnero

OcnosHbil\,r[ 3a,qaqtuu orpsAoB roHbx tIHc[eKTopoB AB]rxenfif, tBrflIorcs:
o

aKTlrBHoe coAeftcrBlre mKoJre B BocluTaH[rr ]ryanu{xcr, nrrpa6orKe y mKoJIbHrlKoBaKTLIBHoftxalgnennofr
tlo3lruull.

HaBbrKzM]rrrpoBeAeHl{apa6orrr nc
lr3yrreHrrerrpaBuJr,6esonacnoro noBeAeHI4rHa Aoporax, oBJIaAeHI,Ie
pa6otrr
cpeArlAercfi.
r{
etoft
opraHr,r3arl}rs
npouaraHAeflpanru AopolrffioroADnxeHnr
oBJraAeHlre yMeulrrMrr oKa3arrrlr nepnofi rroMotrI]r [ocrpaAaBrnl,IM qplr Aopoxuo-TpaHc[oprHbD
flpo]rcmecTBr,r.f,x.
s o6qeo6pasonareluroft rurole.
Orpr4 roHbD(r,rHcrreKTopoB
lpulrceHlrr co3Aaercr rr3 rrlrcJrarrrKoJIbHI{Kon
A4rrazuucrpaqnr o6qeo6paronarenrnoft

rrrKoJrbr no46upaer opftlulrcaropa pa6oru

c orpffAaMl,I IoHbD

vt3 rrlrcJra yumeneft .
lrHcrreKTopoB ABr,DKeHLrs.

2. Ocuoeawe HanpaareHuapafiomu ruHbtxuHcneKmopoedeuetcenun

1. Bocnuranne y qneHoBorprAa IOI4I npeAilrrrocrr,rcsoeft PorurneHa repowlecKlrx, 6oesrrx rr rpyAoBbn
y H[rx npaBoco3HaHlrfl,ryMaHHoI'oorHolrreHrrt K JrIoAtM,tryBcrB
TpaArarlr,rfixMuruq]r]r, (poprrauponan]re
TOBapr,rrqecTBa.

MeroAtlMI,I fipeAynpex.qeH]
2. Vrny6nennoe lr3yrrenlre flpanm AopoxHoro ABlrxeHraf,, oBJI4AeHI,Ie
AercKoro lopoxno-TpaHcrroprHoro rpaBMarr,BMar{ HaBbrKrurroKa3arl[l nepaofi rroMolqu [ocrpaAaBIIr]IN
CpeACTBa
rrpr,r AopoxHo-TpaHcIIopTHbD([poucruecTB]rtx, 3HaKoMcTBoc onepaTIrBIro-TexH]rqecKI,IM]I
peryJrlrpoBaHr,rrAopo)KHoroABlrxerrr[f,.

B IuKone
3. flpoae4euue MaccoBo-pa3brcHrarelrnofipa6oru rro flpolaran4e flparuJr AopoxHoro ABI,IXeHI,IT
unoilIa,4o
urKoJlbHhrx
Vqacrue B cMorprx r[ cJrerax lOVlA, KonKypcax, opraHlreaqufl. AefrTelrbHocr]I
6esouacuocrrr .(BlrxceHlrfl.

4. Организация работы с юными велосипедистами.
3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения.
Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие
желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.
Отряд создается при наличии не менее 6 человек.
Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного заявления на сборе
отряда.
Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения осуществляет штаб ЮИД,
избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего состава избирает командира отряда и утверждает
командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только командир.
4. 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 командира отряда.
Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении.
Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде Правил
дорожного движения.
Всемерно 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.
Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и
общественного правопорядка в местные органы полиции и Госинспекции.
Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по соблюдению Правил дорожного
движения, организации разумного досуга детей и подростков.
Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде грамотами,
направляться на муниципальные, областные слеты юных инспекторов движения.

