
ПОЛОЖЕНИЕ
об отрядах юных инспекторов дорожного движения

в Республике Беларусь
1.Общие положения
1.1 Отряды Юных инспекторов дорожного движения – добровольные

объединения школьников, которые создаются в учреждениях общего среднего
образования, внешкольных учреждениях, при домоуправлениях, по месту
жительства.

1.2 Отряды ЮИД создаются по инициативе администрации школы,
внешкольного учреждения, органов ГАИ, детских и юношеских организаций
или группы людей.

1.3 Администрация школы, внешкольного учреждения подбирает
руководителя отряда из числа педагогов, воспитателей, работников ОСТО,
обладающих навыками работы с детским коллективом.

1.4 Органы ГАИ по ходатайству руководства учреждения, при котором
создан отрядЮИД, закрепляют за этим отрядом работника Госавтоинспекции.

2. Цели и задачи отрядовЮИД
2.1 Основные цели создания и деятельности отрядов ЮИД:
• активное содействие школе в воспитании подрастающего поколения;
• воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои

поступки;
•широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного

поведения на дорогах;
• ориентация школьников на профессии, необходимые в органах

внутренних дел.
2.2 Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД:
• углубленное изучение Правил дорожного движения;
• овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного

движения;
• овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма;
• овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;
•овладение техническими знаниями;
•организация работы с юными велосипедистами;
•организация работы на детской автоплощадке (автогородке);
•организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школах,

детских садах и внешкольных учреждениях;
•участие в слетах, смотрах, конкурсах, соревнованиях.
3. Структура и организация отрядов ЮИД
3.1 Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет,

изъявившие желание активно участвовать в работе отрядаЮИД.
3.2 Отряд создается при наличии не менее 8 человек. При численности 16

и более членов отряд делится на отделения.



3.3 Прием в члены отряда ЮИД и выбытие производится на основе устного
заявления на собрании (сборе) отряда. Отряд вправе своим решением
исключить одного из своих членов в случае нарушения им Правил дорожного
движения или невыполнения обязанностей члена отрядаЮИД.

3.4 С целью более глубокого изучения ПДД при отряде организуется кружок
юного инспектора движения, занятия в котором проводит руководитель отряда
или работник ГАИ.

3.5 При отряде ЮИД, как правило, создается агитбригада «Светофор»,
«Зеленый огонек» и т. д. В программах агитбригады пропагандируются Правила
дорожного движения и деятельность ГАИиЮИД.

3.6 Повседневное руководство отрядом осуществляется:
•при численности менее 16 человек – командиром и его заместителем,

избираемыми на собрании (сборе) отряда;
•при численности 16 и более человек – штабом отряда, в состав которого

входят командир, его заместитель и командиры отделений.
Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом.
4. Правила и обязанности члена отрядаЮИД:
4.1. Юный инспектор движения имеет право:
•участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности

отряда и вносить предложения;
•избирать и быть избранным в штаб отряда;
•обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности

дорожного движения общественного порядка в местные органы милиции и
Госавтоинспекции;

•участвовать в патрулировании (под руководством работников ГАИ или
членов добровольных народных дружин, общественных автоинспекторов) на
улицах, в микрорайоне школы, внешкольного учреждения, по месту жительства
по соблюдению Правил дорожного движения юными пешеходами и
велосипедистами;

•быть награждённым за активную работу в отряде ЮИД грамотой,
нагрудным значком, ценным подарком, бесплатной или льготной путёвкой в
оздоровительный лагерь, денежной премией;

•принимать участие в слётах, конкурсах, смотрах, соревнованиях,
проводимых для членов отрядовЮИД.

4.2Юный инспектор обязан:
•дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и
командиров;

•быть примером в соблюдении Правил дорожного движения;
•вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего

возраста по пропаганде безопасного поведения на дорогах;
•всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок;
•укреплять своё здоровье, заниматься спортом.
5. Обязанности командира отряда:



Командир отряда (а в его отсутствие заместитель) обязан:
•возглавить работу отряда;
•разрабатывать и вносить на утверждение план работы отряда;
•проводить заседания штаба, собрания (сборы) отряда;
•контролировать деятельность отделений;
•вносить предложения в соответствующие органы по награждению наиболее

отличившихся членов отрядаЮИД;
•представлять интересы отряда на ученических собраниях.
6. Атрибутыюного инспектора движения.
6.1. Каждый член отрядаЮИД должен иметь:
• значок «Юный инспектор движения» (изготовлен УГАИМВД);
• удостоверение;
• школьный жезл, представляющий собой круг с изображением красного

сигнала светофора;
6.2.Членам отрядов ЮИД по возможности выдается форменная одежда:
• пропагандистская, состоящая из синей (или других родственных цветов)

куртки с погончиками и накладными карманами, брюк (юбки в складку),
пилотки того же цвета, белого ремня и портупеи; на левом рукаве куртки –
синий шеврон с изображением трех цветов светофора, на пилотке – значок –
красный круг с белым ободком, на груди – значок ЮИД,

• парадная: пилотка заменяется белым беретом, портупея – белым
аксельбантом, добавляются белые перчатки;

• патрульная, состоящая из желтых жилетки (накидки), удлиненных
нарукавников и шлема.

6.3.Знаки различия:
• командир отряда имеет на левом рукаве выше шеврона одну большую

золотистую звезду; заместитель – две маленькие звездочки; командир
отделения – одну маленькую.

7. Документация отрядаЮИД.
В отряде ведутся следующие документы:
• паспорт отряда;
• план работы на учебный (календарный) год;
• журнал учета проводимых мероприятий;
• патрульный журнал;
• карта «Зона действия отряда».
8. Основные направления работы отрядаЮИД
8.1. Информационно-пропагандистская деятельность:
• организация школьных радиопередач;
• выпуск стенгазет, молний, боевых листков;
• ведение документации;
• работа агитбригады «Светофор»;
• проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр по ПДД;
• проведение конкурсов рисунков, стихов, инсценированных сказок по ПДД;



• оказание помощи воспитателям в выработке у малышей и младших
школьников навыков безопасного поведения на дорогах;

8.2.Патрульная деятельность (участвуют наиболее опытные и
подготовленные члены отряда):

• рейды (вместе со взрослыми) по улицам с целью выявления и
предупреждения нарушений ПДД со стороны детей и подростков;

•дежурство у наиболее оживленных перекрестков (с работниками ГАИ);
• дежурство у пешеходных переходов возле школы (с работниками ГАИ).
8.3. Работа на автоплощадке (автогородке) по ПДД;
• оборудование площадки дорожными знаками, предметами наглядности;
• проведение практических занятий по ПДД;
• проведение соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»;
• регулирование движения детского автотранспорта.
9. Материально-техническое обеспечение
Органы внутренних дел, отделы образования, спорта и туризма, общества

автолюбителей, Общества Красного Креста и другие заинтересованные
организации и ведомства выделяют материальные и финансовые средства на:

• строительство и оборудование автоплощадок и автогородков;
• оборудование учебных кабинетов по ПДД;
• экипировку членов отряда ЮИД;
• приобретение учебных пособий, литературы, имущества для культмассо-

вой работы, технических средств пропаганды, канцелярских и других
принадлежностей;

• проведение соревнований, смотров, конкурсов, слетов;
• поощрение наиболее активных членов отряда ЮИД и их руководителей;

• оплату труда руководителя отряда, как правило, производится за счет
средств, выделяемых органами образования на ведение кружковой работы.



Организационно-правовые основы деятельности ЮИД

Отряд ЮИД создается на основании приказа директора, в котором
определяется лицо, на которое возлагаются обязанности организатора по
работе с отрядом (руководителя отряда) и основные направления его
деятельности;

Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов
движения осуществляет Штаб отряда ЮИД, избираемый на общем собрании
(совете) отряда, который является высшим органом управления отрядом
ЮИД. Штаб отряда ЮИД (на общем собрании (совете) отряда) избирает
командира из своего состава, заместителя командира отряда и утверждает
командиров по отделениям (группам). В малочисленном отряде избирается
только командир.

Штаб отряда юных инспекторов движения:

составляет план работы отряда на год, месяц;
организует и контролирует работу отделений (групп) отряда и их
командиров;
инструктирует членов отряда ЮИД;
ведет документацию и дневник отряда о проделанной работе, оформляет
стенд (например - "Отряд ЮИД в действии! ");
проводит заседания штаба отряда ЮИД;
принимает и вовлекает всех желающих школьников в ряды юных
инспекторов движения.

Отряд юных инспекторов движения может делиться на отделения
(группы), каждая из которых может иметь постоянное задание.

К примеру, такие:

Квалификационная группа: решает организационные вопросы, занимается
оформлением удостоверений ЮИД, судейством во время соревнований;
Группа оформления: отвечает за наглядную агитацию отряда;
Группа пропаганды: проводит беседы по Правилам дорожного движения
среди учащихся младших классов, проводит агитбригады;
Рейдовая группа: выявляет нарушителями ПДД и проводит работу с ними;
Санитарный пост: проводит работу по обучению навыкам оказания первой
медицинской помощи при ДТП;
Спортивная группа: организует работу с велосипедистами.

Количество участников в группах произвольное. Через определенное
время задания групп могут меняться. Командир отряда и командиры групп
(отделений) имеют рабочие тетради (список отряда, группы), план на год,



месяц, учет проводимой работы.

ОтрядЮИД имеет свой уголок, в котором могут быть:
список штаба;
план работы на год и месяц;
«Вестник отряда»;
«Окно безопасности».
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