МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 753

01.07.2019
Великий Новгород

Об организации деятельности отрядов юных инспекторов движения
в образовательных организациях Новгородской области
Во исполнение пункта 2.1 протокола комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при Правительстве Новгородской области
от 29.04.2019 в целях совершенствования работы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, дальнейшего развития
деятельности отрядов юных инспекторов движения в образовательных
организациях Новгородской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных министерству образования Новгородской области (далее
министерство), рассмотреть возможность создания и организации
деятельности отрядов юных инспекторов движения (далее ЮИД) во всех
государственных общеобразовательных организациях.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа принять меры по созданию и
организации деятельности отрядов ЮИД во всех подведомственных
общеобразовательных организациях.
3. Утвердить прилагаемое Примерное положение об организации
деятельности отрядов юных инспекторов движения в образовательных
организациях Новгородской области (далее Примерное положение).
4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных министерству:
4.1. Организовать деятельность отрядов ЮИД в соответствии
с Примерным положением;
4.2. Представлять в министерство:
информацию об отрядах ЮИД, действующих в государственных
общеобразовательных организациях, в соответствии с приложением № 1
к настоящему приказу - до 01-го октября ежегодно;
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отчёт о деятельности отрядов ЮИД, действующих в государственных
общеобразовательных организациях, по итогам учебного года в соответствии
с приложением № 2 к настоящему приказу - до 01 июня ежегодно.
5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа:
5.1. Обеспечить организацию деятельности отрядов ЮИД
в подведомственных образовательных организациях в соответствии
с Примерным положением;
5.2. Представлять в министерство:
информацию об отрядах ЮИД, действующих в подведомственных
образовательных организациях, в соответствии с приложением № 1
к настоящему приказу - до 01-го октября ежегодно;
отчёт о деятельности отрядов ЮИД, действующих в подведомственных
образовательных организациях, по итогам учебного года в соответствии
с приложением № 2 к настоящему приказу - до 01 июня ежегодно.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Сатин Александр Николаевич
8 (8162) 50-11-27
Калинина Ольга Николаевна
8 (8162) 77-71-10
26.06.2019

П.С. Татаренко

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства образования
Новгородской области
от 01.07.2019 № 753
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности отрядов юных инспекторов движения
в образовательных организациях Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Отряды юных инспекторов движения (далее отряды ЮИД) добровольные объединения обучающихся образовательных организаций,
которые создаются в целях:
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
повышения эффективности воспитательной работы;
формирования правовой культуры обучающихся;
вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
оказания содействия в изучении обучающимися Правил дорожного
движения (далее ПДД).
1.2. Отряды ЮИД осуществляют свою деятельность в образовательных
организациях, на базе которых они созданы, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Новгородской области, муниципального района, городского округа,
локальными актами образовательных организаций и настоящим Положением
при взаимодействии с подразделениями Государственной инспекции
безопасности дорожного движения территориальных органов МВД России
на районном уровне Новгородской области (далее ГИБДД).
1.3. Деятельность отряда ЮИД основывается на принципах законности,
гуманизма, добровольности, открытости, самоуправления.
2. Основные цели и задачи деятельности отряда ЮИД:
2.1. Цели деятельности отряда ЮИД:
профилактика правонарушений среди обучающихся;
воспитание законопослушных участников дорожного движения;
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни.
2.2. Задачи деятельности отряда ЮИД:
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
закрепление у обучающихся знаний ПДД;
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привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении;
обеспечение внеурочной занятости обучающихся;
повышение образовательного и культурного уровней обучающихся;
профессиональная ориентация обучающихся.
3. Основные направления деятельности отряда ЮИД
Основными направлениями деятельности отряда ЮИД являются:
1) теоретическое:
углублённое изучение ПДД;
овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
овладение техническими знаниями и навыками управления
велосипедом;
изучение истории органов внутренних дел Новгородской области,
деятельности ГИБДД;
2) пропагандистское:
проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями
(законными представителями) по вопросам безопасности дорожного
движения через организацию профилактических мероприятий: бесед,
викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, утренников, спектаклей,
выступлений агитбригад и т.д.;
участие в рейдах с сотрудниками ГИБДД;
3) информационное - освещение деятельности отряда ЮИД, ГИБДД
в средствах массовой информации образовательной организации (стенгазета,
журнал, стенд, уголок дорожной безопасности, радиоузел, сайт
образовательной организации, группа в социальных сетях и т.д.);
4) шефское - оказание помощи педагогическим работникам в
проведении профилактической работы с дошкольниками, обучающимися
1-4 классов;
5) участие в муниципальных, областных и всероссийских
мероприятиях по вопросам безопасности дорожного движения.
4. Организационные основы деятельности отряда ЮИД
4.1. Отряд ЮИД создаётся из числа обучающихся 1-9-х классов
образовательной организации, желающих активно участвовать в работе
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
4.2. Рекомендуемое количество членов отряда ЮИД - от 10 человек.
В образовательных организациях с небольшим количеством обучающихся
допускается создание отрядов ЮИД численностью менее 10 человек.
4.3. Приём в члены отряда ЮИД производится общим собранием
отряда ЮИД на основании письменного заявления вступающего.
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При вступлении в отряд ЮИД обучающийся произносит клятву
обучающегося, вступающего в ряды юных инспекторов движения
Новгородской области, в соответствии с приложением к настоящему
Положению.
4.4. Обучение членов отряда ЮИД проводится в соответствии
с рабочей программой отряда ЮИД, которая утверждается педагогическим
советом образовательной организации.
4.5. По окончании обучения члены отряда ЮИД сдают зачёты по ПДД,
первой доврачебной помощи, материальной части и вождению велосипеда.
Зачёты принимает экспертная комиссия в следующем составе:
руководитель отряда ЮИД, представитель ГИБДД, медицинский работник.
Обучающийся, сдавший все зачёты, получает звание «Юный инспектор
движения» и атрибуты одежды, знаки отличия отряда ЮИД, удостоверение в
соответствии с пунктом 4.5 настоящего приказа. Решение о присвоении
звания «Юный инспектор движения» закрепляется в протоколе заседания
экспертной комиссии, который оформляет руководитель отряда ЮИД в
течение двух рабочих дней, следующих за днём проведения её заседания.
Обучающийся, не сдавший зачёты, имеет право после дополнительной
подготовки пересдать их в срок, согласованный с руководителем отряда
ЮИД.
4.6. Отряд ЮИД должен иметь название, эмблему, девиз, гимн или
общую песню, единую форму или атрибуты одежды (галстук, повязка,
бейсболка, футболка и т.п.), может иметь талисман и знаки отличия, а также
удостоверение, подписанное руководителем образовательной организации.
4.7. Основным документом, регламентирующим деятельность отряда
ЮИД, является приказ руководителя образовательной организации,
издаваемый ежегодно перед началом учебного года (далее приказ).
В приказе:
назначается лицо, ответственное за осуществление контроля за
деятельностью отряда ЮИД, из числа администрации образовательной
организации и руководитель отряда ЮИД из числа педагогических
работников образовательной организации;
указывается рабочая программа отряда ЮИД;
определяется форма реализации рабочей программы отряда ЮИД;
утверждается календарный план работы отряда ЮИД;
определяются условия и размер стимулирующих выплат руководителю
отряда ЮИД.
4.8. Высшим органом управления отряда ЮИД является общее
собрание отряда ЮИД (далее общее собрание).
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Общее собрание избирает командира отряда ЮИД (далее командир
отряда) и заместителя командира отряда ЮИД (далее заместитель командира
отряда).
Решения по вопросам деятельности отряда ЮИД принимаются
простым большинством голосов. Форма голосования определяется общим
собранием.
4.9. Командир отряда осуществляет общее руководство отрядом ЮИД,
контролирует соблюдение дисциплины его членами. Заместитель командира
отряда ведёт документацию, осуществляет учёт работы отряда ЮИД.
В начале учебного года на общем собрании заслушивается отчёт
командира отряда о работе, проделанной за учебный год, и проводятся
выборы командира отряда и заместителя командира отряда на учебный год.
Причинами для переизбрания командира отряда и заместителя
командира отряда являются:
завершение ими обучения в 9-м классе;
неудовлетворительная работа за отчётный год;
самоустранение от управления отрядом ЮИД;
постановка на профилактический учёт;
нарушение правил поведения на улице, зарегистрированное
сотрудниками ГИБДД.
4.10. Для координации деятельности отрядов ЮИД, действующих на
территории муниципального района, городского округа, органы управления
образованием муниципальных районов, городского округа могут создавать
районный, городской штаб ЮИД.
5. Руководитель отряда ЮИД
5.1. Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя
образовательной организации из числа педагогических работников
образовательной организации.
5.2. Руководитель отряда ЮИД:
разрабатывает рабочую программу отряда ЮИД, учебно-тематический
и календарный планы работы, программы проведения мероприятий отряда
ЮИД;
проводит занятия с членами отряда ЮИД;
вносит запись о проведённых мероприятиях в журнал учёта работы
с членами отряда ЮИД;
определяет перспективные направления деятельности отряда ЮИД;
обобщает, анализирует и оценивает деятельность отряда ЮИД;
организует текущую работу отряда ЮИД;
представляет
руководителю
образовательной
организации
информационно-аналитический отчёт о деятельности отряда ЮИД по итогам
учебного года до 01 июня ежегодно;
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выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач отряда ЮДП.
5.3. Повышение квалификации руководителя отряда ЮИД по вопросам
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма обеспечивает руководитель образовательной организации
в установленные российским законодательством сроки.
6. Юный инспектор движения
6.1. Юный инспектор движения (далее ЮИД) - активный помощник
педагогических работников, ГИБДД в деле пропаганды безопасности
дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.
ЮИД личным примером, активной общественной деятельностью
способствует формированию у обучающихся устойчивых навыков
соблюдения ПДД.
6.2. ЮИД должен знать:
настоящее Положение;
историю развития ПДД, Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, движения отрядов ЮИД;
требования ПДД в объёме рабочей программы отряда ЮИД;
формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного
движения;
устройство велосипеда и приёмы его безопасной эксплуатации;
основы оказания первой доврачебной помощи;
основы страхования жизни.
6.3. ЮИД 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 беседу по ПДД с дошкольниками, обучающимися
1-4 классов;
оказывать первую доврачебную помощь;
составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности
дорожного движения для средств массовой информации образовательной
организации (стенгазета, журнал, радиоузел, сайт образовательной
организации, группа в социальных сетях и т.д.).
6.4. ЮИД имеет право:
участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда ЮИД, и вносить предложения по совершенствованию его
деятельности;
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овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
получить звание «Юный инспектор движения»;
обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения в ГИБДД.
6.5. ЮИД обязан:
быть примером в учёбе и быту, постоянно повышать свой
общеобразовательный, культурный уровень, служить образцом в соблюдении
общепринятых норм и правил поведения;
дорожить честью образовательной организации, званием юного
инспектора движения;
активно участвовать в делах отряда ЮИД;
своевременно и точно выполнять задания командира, касающиеся
деятельности отряда ЮИД;
добросовестно изучать ПДД 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;
укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической
культурой и спортом.
7.
Взаимодействие
отряда
ЮИД
с
администрацией
образовательной организации, органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
сотрудниками органов внутренних дел.
7.1. Администрация образовательной организации, органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального района, городского округа оказывают
практическую помощь отряду ЮИД по организации профилактической
работы.
7.2. Сотрудники органов внутренних дел (по согласованию):
осуществляют
обучение
членов
отряда
ЮИД,
оказывают
методическую и практическую помощь в его деятельности;
принимают участие в подготовке отряда ЮИД к участию в
муниципальных и областных мероприятиях;
принимают участие в разработке и осуществлении мероприятий отряда
ЮИД.

Приложение
к Примерному положению
об организации
деятельности отрядов
юных инспекторов
движения в
образовательных
организациях
Новгородской области
ТЕКСТ
клятвы обучающегося, вступающего в ряды юных инспекторов движения
Новгородской области
Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды юных инспекторов
движения Новгородской области, клянусь:
быть достойным членом отряда юных инспекторов движения
и примером для всех ребят;
хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения;
пропагандировать Правила дорожного движения среди ребят;
постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки;
активно участвовать в работе отряда юных инспекторов движения;
быть верным помощником сотрудников Государственной инспекции
безопасности дорожного движения;
с честью и достоинством носить гордое звание «Юный инспектор
движения».

Приложение № 1
к приказу
министерства образования
Новгородской области
от 01.07.2019

№ 753

ФОРМА
представления информации об отрядах юных инспекторов движения, действующих в образовательных организациях
Новгородской области
№
п/п

1.*

Наименование
образовательной
организации,
на базе которой
создан отряд юных
инспекторов
движения (далее
отряд ЮИД)

МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»*

Итого

* Образец заполнения

Реквизиты
документа,
регламентирующего
деятельность
отряда ЮИД
(вид
документа,
дата, номер,
наименование)
Приказ
от 01.09.2012
№ 12 «Об
организации
деятельности
отряда ЮИД»*

х

Год
создания
отряда
ЮИД

2012

х

Информация
об образовательной
программе
подготовки
отряда ЮИД

Программа
кружка «Юные
инспекторы
движения»
(70 часов).
Утверждена
приказом от
01.09.2012
№ 12 «Об
организации
деятельности
отряда ЮИД»*
х

Периодичность
проведения
занятий
с отрядом
ЮИД

2 раза
в неделю*

х

Количество
детей
в отряде ЮИД,
в том числе
маль- девоч
чики
ки

10*

10*

Возраст
детей
в отряде
ЮИД

Информация о руководителе
отряда ЮИД (фамилия, имя,
отчество, место работы,
должность, контактный
телефон с указанием года)

Дата прохождения
курсов повышения
квалификации
по вопросам
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма

10-11 лет*

Иванов Иван Иванович
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1», учитель ОБЖ
8 (1234) 55-777
8-123-456-78-90*

19.02.2019*

х

х

х

Приложение № 2
к приказу
министерства образования
Новгородской области
от 01.07.2019

№ 753

ФОРМА
отчёта о деятельности отрядов юных инспекторов движения, действующих
в образовательных организациях Новгородской области, по итогам учебного года
№
п/п

1.*

Наименование
образовательной
организации,
на базе которой
создан отряд юных
инспекторов
движения (далее
отряд ЮИД)

МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»*

Итого

* Образец заполнения

Реквизиты
документа,
регламентирующего
деятельность
отряда ЮИД
(вид
документа,
дата, номер,
наименование)
Приказ
от 01.09.2012
№ 12 «Об
организации
деятельности
отряда ЮИД»*

х

Год
создания
отряда
ЮИД

2012*

х

Информация
об образовательной
программе
подготовки
отряда ЮИД

Программа
кружка «Юные
инспекторы
движения»
(70 часов).
Утверждена
приказом от
01.09.2012
№ 12 «Об
организации
деятельности
отряда ЮИД»*
х

Периодичность
проведения
занятий
с отрядом
ЮИД

2 раза
в неделю*

х

Количество
детей
в отряде ЮИД,
в том числе
мальчики

девоч
ки

10*

10*

Возраст
детей
в отряде
ЮИД

10-11 лет*

х

Количество
мероприятий,
проведённых
отрядом ЮИД

15*

Количество
охваченных
мероприятиями,
в том числе
дети
взрослые

Целевая
аудитория,
с которой
работает отряд
ЮИД

200*

Обучающиеся
1-5 классов,
родители*

100*

х

