МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

город Дубна

Отряд юных инспекторов дорожного движения – это творческое объединение
лицеистов, которые помогают лицею в организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного
движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди лицеистов.
Отряд ЮИД лицея № 6 организует творческую работу по пропаганде
безопасности дорожного движения среди лицеистов и вместе с ними.
Юные инспекторы движения – это не только надежные помощники в деле изучения
дорожной безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, но
и отличный способ организации досуга лицеистов, который помогает им выработать
активную жизненную позицию.
Команда ЮИД лицея «Дети 21 века» действует на основании Положения об отряде
юных
инспекторов
дорожного
движения
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении г. Дубны Московской области, лицее № 6 имени
академика Г.Н. Флёрова, утвержденное приказом от 21.08.2017. № 1.120.
Юный инспектор движения – активный помощник учителей, сотрудников
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.





Изучи ПДД сам!
Научи ПДД своих сверстников!
Напомни взрослым о культуре дорожного движения!

Участник отряда ЮИД лицея № 6 может быть и организатором, и художником,
и музыкантом, и журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и
оформителем, но, прежде всего, – знатоком Правил дорожного движения.

1. овладеть прочными знаниями, умениями и навыками безопасного поведения на
улицах и дорогах;
2. активно помогать учителям лицея, сотрудникам ГИБДД в пропаганде Правил
дорожного движения;
3. активно бороться с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и
подростков;
4. организовать работу с юными велосипедистами;
5. освещать работу ЮИД в доступных средствах информации лицея;
6. содействовать популяризации деятельности ЮИД в лицее.

-

Выпускают стенгазеты, информационные вестники, листовки и др.
Ведут лицейские теле- и радиопередачи по безопасности дорожного движения.
Организуют агитбригады, конкурсы, викторины, соревнования, КВН, минутки
безопасности для малышей.
Участвуют в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного движения.
Проводят шефскую работу, помогают ученикам начальной школы в изучении правил
дорожного движения, проводить конкурсы рисунков, поделок. Оказывают помощь
при подготовке наглядных пособий, составлять маршруты безопасного подхода к
лицею, разрабатывают карты опасных зон перехода проезжей части в районе
лицея.

-

положение об отряде юных инспекторов движения;
историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движения ЮИД;
формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения;
устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда;
основы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях и при неотложных ситуациях.

-

оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и
велосипедистов;
использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при
организации профилактической работы и пропаганды безопасности дорожного
движения;
проводить беседу по ПДД с детьми младшего возраста;
составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности дорожного
движения для печатных материалов и сайта лицея;
оказывать первую помощь;
хорошо управлять велосипедом и устранять возникающие неисправности.

-

-







-

участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и
вносить соответствующие предложения;
избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
получить звание "Юный инструктор по безопасности движения", которое
присваивается советом штабом после проверки умений в практической работе;
обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения и общественного правопорядка в местные органы ГИБДД;

изучать и соблюдать Правила дорожного движения;
пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила
дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах;
активно участвовать в делах отряда, в обсуждении всех вопросов, относящихся к
работе отряда, вносить свои предложения;
принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности
дорожного движения.

1. Команда ЮИД в лицее создается на основании приказа директора (ежегодно в
начале учебного года), в котором определяется лицо, на которое возлагаются
обязанности организатора работы с отрядом и основные направления его
деятельности.
2. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся, изъявившие желание активно
участвовать в работе отряда по пропаганде ПДД и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

3. Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе письменного заявления
обучающегося. Участнику команды выдается удостоверение установленного
образца. Со всеми вновь принятыми членами руководитель отряда ЮИД проводит
занятия в соответствии с календарным планом.
4. Высшим органом управления ЮИД является собрание его членов. Общим
голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее ответственные
вопросы в работе отряда.
5. В структуру отряда входит: командир команды, его заместитель и члены команды.
Количество ребят в группах произвольное.
6. В начале учебного года на общем собрании отряда ЮИД формируется команда
ЮИД на новый учебный год, заслушивается отчет командира о проделанной работе
за год, проводятся выборы на новый срок.
7. Причинами для переизбрания командира являются:
-

не желание продолжать работу;
неудовлетворительная работа за отчетный год.

8. Командир команды совместно с руководителем ЮИД в лицее:
-

возглавляет работу отряда;
составляет план работы;
организует и контролирует работу команды;
инструктирует членов команды;
ведет документацию (список отряда, протоколы заседаний штаба) и дневник
команды;
проводит заседания команды ЮИД.

9. Команда ЮИД лицея разрабатывает и утверждает:
-

эмблему;
девиз;
план работы;
порядок расположения информации на стенде и график размещения на нем
информации.

Одолеем любые трудности,
Слово «МЫ» - это тысячи «Я».
Колесо безопасности крутится
Словно наша планета Земля.

