
 



Общие сведения. 

1. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

2. Юридический адрес: ул. Свердлова, 91 (здание основной школы) 

                                       ул. 4- го Уральского полка, д.53-А, телефон: 7-59-42 (здание 

филиала, начальная школа) 

 

3. Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» – Павлов Ю.В. 

   заместитель директора по УВР Мареева Е.И., Важенина И.В., Шибко Т.В. 

   заместитель директора по ВР – Бахарева О.В. 

 

4. Ответственный  работник  Отдела образования Администрации г. Шадринска         

Киреева Наталья Ивановна, телефон: 8(35253) 7-70-30 

    Главный специалист Отдела образования Администрации г. Шадринка    

Братцева Людмила Геннадьевна, телефон: 8(35253) 7-63-53 

 

5. Начальник ГИБДД Государственный инспектор по   безопасности дорожного 

движения  Назаров Р.А.  8(35253) 6-14-12 

6. Госинспектор дорожного   надзора ОГИБДД ОМВД РФ по г. Шадринску                                                                                    

Овчинников Алексей Викторович, 8(35253) 6-14-13 

7. Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ  по г. Шадринску   Брюховских Елена 

Владимировна, 8(35253) 6-14-13 

8. Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского травматизма   

     Фотеев С.В, ЗДВР  Бахарева О.В. 

9. Руководитель или ответственный     работник дорожно  - эксплуатационной  

организации, руководитель комитета по строительству и архитектуре Администрации 

города Шадринска,   осуществляющей  содержание УДС - Туганова Татьяна 

Михайловна, 8(35253) 6-20- 54 

10. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организацией, осуществляющей содержание  ТСОДД  Новолодский  Игорь 

Владимирович, директор МП «Магистраль», 8 912 – 978- 70 -91 

11. Количество  учащихся детей – 886 чел., в т.ч. в начальных классах – 386 чел. 

12. Уголок по ПДД имеется в начальной и основной школе. Размещены в виде 

специальных стендов на первых этажах школы.   

13. Класс по ПДД отсутствует. 

14. Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет. 

15. Наличие школьного автобуса – нет. 



16. Расписание занятий:  1 смена:  8.00-13.10 

                                        2 смена:  13.30-18.40 

17. Телефоны оперативный служб:     МЧС 8 (35253) 6-22-22, 01 

Дежурная часть ОМВД РФ по г. Шадринску    02 

Скорая помощь    03 

Городская круглосуточная  единая диспетчерская служба: 8(35253)6-22-01



                                                          ПАСПОРТ 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы №20»  г. Шадринска 

Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» – Павлов Ю.В. 

Заместитель директора по ВР – Бахарева О.В. 

Преподаватель ОБЖ – Важенина И.В.  

Руководитель ЮИД – Фотеев С.В. 

Количество  учащихся детей – 886 чел., в т.ч. в начальных классах – 386 чел. 

Наличие класса по ОБД – нет  

Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет. 

Наличие уголка по ПДД – имеется  

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя – имеется. 

Наличие школьного автобуса – нет. 

В каких классах проводятся занятия по ПДД – 1 - 11 класс. 

Как проводится обучение по БДД:  

в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр, утренников, викторин, 

общешкольных праздников. 

Количество отрядов ЮИД - 1 

Количество детей в отрядах  ЮИД- 12 

Количество выступлений  ЮИД– 4 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма остаётся одним из самых важных. Это обусловлено трагической 

статистикой.  

Пропаганда  Правил дорожного движения среди учащихся школы 

осуществляется в соответствии с планом работы школы по предупреждению ДДТТ на 

2017 - 2018 учебный год. Классными руководителями организуются занятия для 

учащихся 1 - 9 классов 1 раз в месяц. 

Дети учатся понимать сигналы светофоров, знакомятся с основными дорожными 

знаками, получают необходимые сведения о правилах пользования общественным 

транспортом, изучают правила для велосипедистов, приобретают необходимые 

умения и навыки сознательного поведения на улице. 

Учителя ОБЖ Важенина И.В. и Павлов Ю.В. на уроках  уделяют большое 

внимание вопросам безопасности дорожного движения, вопросам профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах проводится на 

уроках ОБЖ по программе, допущенной Министерством образования РФ под 

редакцией А.Т. Смирнова «Программа курса ОБЖ». 

В школе имеется учебная литература по основам безопасности дорожного 

движения: 

-  «Учителю о правилах дорожного движения»,   составитель Н.А. Извехова – 

Москва, «Просвещение», 1982г. 

- В.Э Рублях, Л.Н. Овчаренко «Изучение правил дорожного движения в школе»  

- Москва, «Просвещение», 1981г. 

 - В.Э Рублях. Правила дорожного движения; учебное пособие для 7-8 классов, - 

Москва, «Просвещение», 1983г. 

            - Ю.Б. Орлов  «Правила дорожного движения»,  учебное пособие для 4-6 

классов, - Москва, «Просвещение», 1981г. 

 - Газета «Добрая дорога детства» за 2007-2008 учебный год. 

 - Программа и рекомендации по обучению школьников правилам дорожного 

движения (для занятий с учащимися 1-3 классов), Курган, 1978г. 

 - Е.М. Сосунова, М.Л. Форштаж. «Учись быть пешеходом» / учебное пособие по 

правилам дорожного движения для учащихся начальной школы, - Санкт-Петербург, 

издательский Дом «МиМ», 1998г, ч. 1,2. 

 - «Тайны дорожных знаков».  Изд. «Калан», 1995 г. 

 - «Азбука пешехода» – Москва, 2007г. 

- «Дорожная безопасность 1, 2, 3, 4 классы» Издательский дом третий Рим, 

Москва, 2007г. 

 - «Дорожная безопасность. Обучение и воспитание младшего школьника» – 

Издательский дом третий Рим, Москва, 2007г. 

 - «Азбука пешехода для дошкольников и детей начального школьного возраста». 

Изд. Третий Рим, Москва, 2007г.  

- Т.Г. Щелканова «Универсальная подготовка подростков к безопасному 

участию в дорожно-транспортной среде» (Методические рекомендации), г.Курган, 

2001г. 



- «Добрая дорога детства»  (Сборник методических разработок), г.Курган, 2001г. 

- Сборник методических разработок по подготовке детей к безопасному участию 

в дорожном движении, г.Курган, 2002г. 

- Ю.Б. Орлов  «Правила дорожного движения»,  М. Просвещения. 1984г 

- Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий 

среди детей по правилам дорожного движения. г.Курган, 1988г. 

- «Сборник материалов для работы по профилактике ДДТТ»,  г. Курган, 2004г. 

В школе оборудован уголок безопасности дорожного движения. Он размещен в 

виде специального стенда на первом этаже школы. На стенде располагается схема 

безопасного маршрута движения учащихся до ОУ. Ежемесячно меняется информация 

о проводимых мероприятиях по БДД, о состоянии ПДД в городе, учебные материалы 

по ПДД («Дорожные ловушки». «Причины ДТП» и т.д.) вывешиваются газетные 

вырезки актуального характера по безопасности дорожного движения. 

В начальной школе оборудован учебный перекресток. 

В течение учебного года проводится методическая работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Проходят заседания МО классных руководителей по темам:  

- «Роль классного руководителя в профилактике и предупреждении детского 
дорожно-транспортного травматизма».  

Административные совещания: 

- «Организация работы по детскому дорожно-транспортному травматизму». 

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдения учащимися правил дорожного движения рассматривались на 

общешкольном родительском собрании с приглашением инспектора ГИБДД 

Брюховских Е.В. 

В течение учебного года на классных собраниях проходит знакомство родителей 

с состоянием детского дорожно-транспортного травматизма и причинами ДТП с 

участием детей.  

На базе 5-х классов в школе создан отряд ЮИД (за счет кружковой работы). 

Члены отряда  ЮИД  изучают Правила дорожного движения, обязанности участников 

дорожного движения, устройство велосипеда, правовые основы взаимодействия 

участников дорожного движения, основы страхования, оказания первой доврачебной 

помощи. 

Отряд ЮИД работает в соответствии с годовым планом. 

Два раза в год проводятся месячники «Внимание, дети!», на которых 

активизируется работа педагогического коллектива и отряда ЮИД по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде Правил дорожного 

движения. Во время месячников проводятся рейды «Юный пешеход», «Велородео».    

Члены отряда ЮИД проводят пропагандистскую работу в 1-8 классах, агитбригада 

выступает на классных часах и школьных мероприятиях по изучению основ 

безопасного поведения на дорогах.  

Школьный отряд ЮИД активно участвует в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо»: в 2016-2017 учебном году победителями стали Распопов Сергей 

– ученик 6 «А» класса, Сухоруков Владислав – ученик 7 «А» класс. 



РАССМОТРЕНО:                                         УТВЕРЖДАЮ:

      

 На МО классных  

руководителей                                                                                               Директор школы: 

протокол №___от______2017 г.                                 ________________Ю.В. Павлов   

              

    

ПЛАН 

 общешкольных мероприятий по предупреждению 

  детского дорожно-транспортного травматизма 

 2017-2018 учебный год 
Работа с учащимися 

Мероприятия класс Дата проведения ответственный 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

1 сентябрь педагог-организатор 

Организация тематических занятий на 

улицах и перекрестках микрорайона 

школы  

1-8 сентябрь классные руководители 

Создание отряда ЮИД 5  сентябрь руководитель отряда ЮИД 

Оформление «Уголка безопасности»  сентябрь руководитель отряда ЮИД 

Инструктаж   учащихся по соблюдению 

ПДД 

1-11 1 сентября классные руководители 

Викторина «Дорожный марафон» 9-11 сентябрь руководитель отряда ЮИД 

Конкурс «Велородео» 7-8 сентябрь руководитель отряда ЮИД 

Радиолинейка «Правила знай и 

выполняй» 

1-11 1 раз в четверть педагог - организатор и 

руководитель отряда ЮИД 

Выступление агитбригад ЮИД 1-8 1 раз в четверть руководитель отряда ЮИД 

Проведение тематических классных 

часов по предупреждению ДТП 

1-8 В течении года классные руководители 

Оформление транспортной площадки 

для практических занятий 

отряд 

ЮИД 

В течении года руководитель отряда ЮИД 

Школьная олимпиада по ПДД 5-8 декабрь заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Конкурс рисунков «Дорога и 

ребенок…..».  

1-8 

класс 

декабрь руководитель отряда ЮИД, 

учитель ИЗО, педагог-

организатор 

Тематические экскурсии по 

микрорайону 

5-8 в течение года классные руководители 

Интеллектуальные игры по ПДД 5-8  январь классные руководители 

Городская олимпиада по ПДД 5-8 февраль руководитель отряда ЮИД 

Встреча с сотрудниками ГИБДД и 

линейного отдела милиции 

1-9 в течение года заместитель директора по 

ВР 

Участие в профилактических операциях 

«Внимание, дети!» 

1-11 май, сентябрь заместитель директора по 

ВР 

Конкурс пешеходов 6-7 апрель педагог-организатор 

Рейды отрядов ЮИД  сентябрь, апрель руководитель отряда ЮИД 

Участие отрядов ЮИД в городском 

слете-конкурсе «Безопасное колесо» 

5 апрель, май руководитель отряда ЮИД 

Цикл  радиолинеек с использованием 

данных ГИБДД о ДТП  

1-11 в течение года руководитель отряда ЮИД 

Просмотр видеофильмов по ПДД, 

беседы. 

1-5 В течение года классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 



 

Работа с родителями 

мероприятия класс период 

проведения 

ответственный 

Проведение родительских собраний по 

теме: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

«Усиление надзора за поведением детей 

на улицах города», «Опасные зимние 

забавы», «О велосипедах и юных 

велосипедистах» и др. 

1-11 Один раз в 

четверть 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, родительский комитет 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий 

по ПДД 

1-4 в течение года классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД, 

родительский комитет 

Выявление опасных для движения 

детей мест в микрорайоне школы 

(горки, открытые выходы на проезжую 

часть), принятие мер к их устранению 

1-11 В течение года классные руководители, 
руководитель отряда ЮИД, 

родительский комитет 

Инструктажи по ПДД 1-11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

 

Работа с педагогическим коллективом 

мероприятия класс Дата проведения ответственный 

Инструктивное совещание с классными 

руководителями и учителями 

начальных классов о формах и методах 

работы с учащимися по 

предупреждению ДДТ 

1-11 сентябрь заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Заседание МО классных руководителей 

по плану мероприятий по ПДД на 

учебный год 

1-11 сентябрь заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Посещение занятий по ПДД  учителя 

начальных 

классов 

в течение года руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Анализ состояния аварийности в 

городе, школе (по данным ГИБДД) на 

педагогических совещаниях 

1-11 1 раз в 

полугодие 

директор, руководитель 

отряда ЮИД 

Отчет учителей и классных 

руководителей на совещании при 

директоре о выполнении программы по 

обучению  учащихся правилам 

дорожного движения и 

профилактических мероприятиях 

1-11 1 раз в 

полугодие 

учителя и классные 

руководители 

Консультации, методическая помощь 

классным руководителям по вопросу 

проведения занятий по ПДД 

1-11 в течение года руководитель отряда 

ЮИД 

Проведение профилактической работы 

по фактам ДТП по вине учащихся 

1-11 в течение года руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в профилактических операциях 

«Внимание, дети!» 

1-11 Сентябрь, май заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Руководители ОУ:                                                Павлов Юрий Викторович  

Директор                                                               телефон: 8(35253)7-56-83  

Заместитель директора                                        Мареева Елена Исоевна  

по учебной работе                                                телефон: 8(35253) 7-70-30   

Заместитель директора                                        Бахарева Оксана Викторовна  

по воспитательной                                               телефон: 8(35253)5-33-00 

работе                                      

  

Ответственный  работник                                      Глухих Александр Анатольевич 

Глав УО                                                                   телефон: 8(3522) 42-14-30 

Главный специалист  Глав УО                            

 

 Ответственный  работник                                      Киреева Наталья Ивановна  

Отдела образования                                                телефон: 8(35253) 7-63-53 

Администрации г. Шадринска                               Братцева Людмила Геннадьевна                                

Главный специалист                                                телефон: 8(35253) 7-63-53 

 

 

Начальник ГИБДД                                                Назаров  

Государственный инспектор                                 8(35253) 6-14-12 

по   безопасности  

дорожного движения                                             

          

Госинспектор дорожного                                        Овчинников Алексей Викторович 

надзора ОГИБДД ОМВД                                        РФ по г. Шадринску                                              

8(35253) 6-14-13 

 

Инспектор по пропаганде  

ОГИБДД ОМВД РФ                                                  Брюховских Елена Владимировна 

по г. Шадринску                                                        8(35253) 6-14-13 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по  

профилактике детского  

травматизма                                                                Фотеев  Сергей  Викторович 

Заместитель директора по                                         Бахарева Оксана Викторовна 

воспитательной  работе                                              телефон: 8(35253)5-33-00 

                                                                                                                                                                                             

Руководитель или ответственный                             Туганова Татьяна Михайловна 

работник дорожно  - эксплуатационной                  руководитель комитета по строительству и 

организации, осуществляющей                                архитектуре Администрации города   

содержание УДС                                                         Шадринска,   8(35253) 6-20- 54 

                                                                                                                                                             

Руководитель или ответственный                              Новолодский Игорь Владимирович 

работник дорожно - эксплуатационной                    директор МП «Магистраль» 

организации, осуществляющей                                 8 912 – 978- 70 -91 

содержание ТСОДД                               

                                                                                                                                   

  

Телефоны оперативный служб:                               МЧС 8 (35253) 6-22-22, 01 

Дежурная часть ОМИВД РФ по г. Шадринску 02 

Скорая помощь 03 

городская круглосуточная  единая диспетчерская служба 8 (35253) 6 -22 -01



 



 

 
 



 

Организация дорожного движения 

Схема подъездных путей и движения пешеходов к МКОУ СОШ  №20 г. Шадринск Курганской 

области. 

Расположение дорожных знаков, технических средств регулирования, пешеходных переходов 

 

 
 

 



Организация дорожного движения 

Схема подъездных путей и движения пешеходов к МКОУ СОШ  №20 г.Шадринск Курганской области. 

Расположение дорожных знаков, технических средств регулирования, пешеходных переходов 

 



 
 

 

 



 

Расписание звонков  

на I  полугодие 2017-2018 учебный год 

РАСПИСАНИЕ  ЗВОНКОВ 

на I полугодие 2017-2018 учебный год 

1 – 4 классов  

 

1 смена  2 смена 

1 классы 2-4 классы 2-4 классы 

7.55 - зарядка  

1. 8.00 – 8.35 1.  8.00 – 8.40  1. 13.30 – 14.10  

2. 8.50 – 9.25  2.  8.50 – 9.30  2. 14.20 – 15.00 

3. 9.50 – 10.25 3. 09.50 – 10.30  3. 15.20 – 16.00  

4. 10.50 – 11.25 4. 10.50 – 11.30 4. 16.10 – 16.50 

5. 11.40 - 12.15 5.11.40 – 12.20 5. 17.00 – 17.40 

12:30 – 13:00 - обед 

 

РАСПИСАНИЕ  ЗВОНКОВ 

на II  полугодие 2017-2018 учебный год 

1 – 4 классы 

 

1 смена  2 смена 

1-4 классы 2-4 классы 

7.55 - зарядка  

1.  8.00 – 8.40  1. 13.30 – 14.10  

2.  8.50 – 9.30  2. 14.20 – 15.00 

3.  9.50 – 10.30  3. 15.20 – 16.00  

4. 10.50 – 11.30 4. 16.10 – 16.50 

5. 11.40 – 12.20 5. 17.00 – 17.40 

 

 

 

Расписание звонков 

5-11 классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

на 2017-2018 учебный год 

 1 смена 2 смена 

1 8.00-8.40              13.30-14.10 (обед) 

2 8.50-9.30 (завтрак)             14.30-15.10 (обед) 

3 9.50-10.30 (завтрак) 15.20-16.00 

4                         10.40-11.20 16.10-10.50 

5                        11.30-12.10 17.00-17.40 

6                        12.20-13.00 17.50-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

   Директор школы: 

                                                                                                    ________ Павлов Ю.В. 

 

П Л А Н 

работы отряда ЮИД на 2017-2018уч.год 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20». 

Месяц М е р о п р и я т и я Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 1. Организация работы отряда ЮИД. 

2. Оформление уголка безопасности. 

3. Радиолинейка «Знай и выполняй правила 

  дорожного движения». 

4. Совместный рейд сотрудников ГИБДД и отряда ЮИД по 

распространению памяток и листовок о необходимости 

соблюдения правил   дорожного движения. 

Фотеев С.В. 

Фотеев С.В. 

Педагог-

организатор 

Фотеев С.В  

 

ОКТЯБРЬ 1. Конкурс  рисунков «Правила  

           дорожного движения – наши верные друзья». 

2. Классные часы «Правила пешеходов»  

     (1-4 классы). 

3. Практическое занятие – соревнование «Велородео». 

Фотеев С.В  

кл. 

руководители 

Фотеев С.В 

НОЯБРЬ 1. Викторина по ПДД 

2. Совместный рейд сотрудников ГИБДД и отряда ЮИД 

(вручение памяток водителям). 

3. Проведение тематических классных часов по предупреждению 

ДДТТ.  

4. Школьная олимпиада по ПДД. 

Фотеев С.В  

Фотеев С.В 

кл. 

руководители 

Фотеев С.В 

ДЕКАБРЬ 1. Радиолинейка о безопасности дорожного движения. 

2. Проведение классных часов: «Осторожно, гололед». 

3. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

      4. Классные часы «Соблюдение правил дорожного движения во 

время зимних каникул» 

Фотеев С.В 

кл. 

руководители 

Фотеев С.В 

ЯНВАРЬ 1. Проведение конкурса частушек по ПДД. 

 

2. Рейд по безопасности дорожного движения в  

      микрорайоне школы. 

3. Конкурс «Дорожный знак» 

педагог- 

организатор. 

Фотеев С.В 

педагог- 

организатор 

ФЕВРАЛЬ 1. Радиолинейка «Я шагаю в школу» 

2. Городская  олимпиада по ПДД». 

3. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

4. Классные часы: «Опасности зимней дороги» 

Фотеев С.В 

Киреева Н.И. 

Бахарева О.В. 

кл. 

руководители 

М А Р Т 1. Подготовка к городскому слету отрядов ЮИД 

2. Теоретические занятия с велосипедистами. 

3. Отработка практических навыков по оказанию первой 

медицинской помощи  

Бахарева О.В 

Фотеев С.В. 

Фотеев С.В 

АПРЕЛЬ 1. Участие в городском слете отрядов ЮИД. 

2. Конкурс по практическому вождению велосипеда «Велородео» 

(7-8 классы). 

3. Совместный рейд сотрудников ГИБДД и отряда ЮИД 

 

Бахарева О.В.  

Фотеев С.В. 

Фотеев С.В. 

 

М  А  Й       1. Рейд «Юный пешеход», «Юный велосипедист». 

      2. Классные часы: «Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах во время летних каникул».  

Фотеев С.В. 

кл. 

руководители. 

 

 



РАССМОТРЕНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ  

на МО классных руководителей                                                             Директор МКОУ "Средняя        

протокол № __ от _________                                                                 общеобразовательная школа №20"  

                                                                                                                   _______________Ю.В.Павлов 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" 

 
1. Общие положения. 

1.1. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – 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 детей младшего и среднего школьного возраста. 

1.2.Основными задачами отряда ЮИД являются: 

 активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации этой работы 

среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20». 

2. Основные направления работы отрядов ЮИД. 
2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях милиции, формирование у школьников правосознания, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

2.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

2.3. Проведение массовой разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств 

пропаганды. 

2.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе детских 

кинолекториев;  

2.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения. 
3.1. Членами отряда могут быть учащиеся, которым исполнилось 10 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отрядов ЮИД. 

3.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения. 

3.3. Прием в члены ЮИД производится на основании устного заявления на сборе отряда.  

3.4. Руководство работой  юных инспекторов дорожного движения осуществляет руководитель 

кружка ЮИД. 

 

 

4.Обязанности и права Юного инспектора движения. 
4.1. Юный инспектор движения обязан: 

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

своевременно и точно выполнять задания; 

  изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 



 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде 

правил безопасного движения на дороге; 

 всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения; 

  укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

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

соответствующие предложения; 

  избирать и быть избранным в  отряд ЮИД. 

   4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

          органами внутренних дел и образования грамотами, значками, ценными подарками, 

направляться на слеты юных инспекторов движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


