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Отряд ЮИД
«Дорожный патруль»
ГБОУ школа №118
Выборгского района
Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отряде Юных Инспекторов Движения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Отряды юных инспекторов движения (далее ЮИД) – добровольные объединения
школьников и студентов, которые создаются с целью формирования у детей специальных
знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у
них гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по
пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего
возраста, улучшения качества досуга и развития творческого потенциала учащихся.
1.2. Основными задачами отрядов ЮИД являются:







активное содействие школам в воспитании учащихся как законопослушных
участников дорожного движения, выработке у школьников активной жизненной
позиции;
организация социально-полезного досуга детей и подростков;
изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция
полученных знаний; ·овладение навыками проведения работы по пропаганде
Правил дорожного движения;
участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма; ·овладение навыками оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях.

1.3. Отряд ЮИД создаётся на базе Районного опорного центра по профилактике и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Перекрёсток» Дома
детского творчества «Союз» из числа учащихся образовательных учреждений
Выборгского района. Деятельность отрядов ЮИД регламентируется в первую очередь
внутренними распоряжениями Районного опорного центра «Перекрёсток» Дома детского
творчества «Союз», а так же распоряжениями отдела образования администрации
Выборгского района и ГИБДД Выборгского района.
1.4. Руководство работой отряда ЮИД, осуществляется непосредственно руководителем.
Кандидатура руководителя отряда ЮИД, предложенная администрацией РОЦ БДД
«Перекрёсток», согласовывается с директором Дома детского творчества «Союз».
Обязанности руководителя отряда включаются в должностные обязанности назначенного
специалиста.
1.5. Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (гимн, эмблему, удостоверение члена
отряда ЮИД, девиз, значок, нарукавную повязку, форменную одежду).
2. Структура и организация работы отряда ЮИД

2.1. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет включительно,
изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.
2.2. Прием в члены отряда ЮИД производится на основании письменного заявления на
имя руководителя отряда ЮИД.
2.3. На основе социального партнёрства к деятельности отряда ЮИД привлекаются
студенты высших и средних учебных заведений.
2.4. Численность отряда ЮИД должна быть не менее 10 человек.
2.5. Структура отряда ЮИД включает в себя: - штаб отряда ЮИД (командир отряда ЮИД,
зам. командира отряда ЮИД, командиры отделений по направлениям деятельности); отделения по направлениям деятельности:






обучающая;
информационно-пропагандистская;
шефская;
патрульно-рейдовая;
культурно-досуговая;

2.6. Командир отряда ЮИД имеет следующие полномочия:







возглавляет работу отряда;
совместно с руководителем отряда ЮИД разрабатывает и выносит на утверждение
план работы отряда ЮИД;
координирует и контролирует работу отряда ЮИД в соответствии с направлениями
деятельности;
проводит заседания штаба отряда ЮИД;
проводит итоговые собрания.
ведет документацию отряда (список членов отряда, план работы на учебный год,
журнал учета проводимых мероприятий, патрульный журнал и паспорта отряда).

2.7. В случае отсутствия командира отряда ЮИД его функции выполняет зам. командира
отряда ЮИД.
3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения
Культурно-досуговая деятельность: разработка и проведение массовых мероприятий,
создание агитбригад, проведение викторин, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН,
тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, организации среди
школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, организация
акций, активное участие в городских, региональных и всероссийских мероприятиях по
пропаганде БДД.
Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил
дорожного
движения
в
дошкольных
учреждениях
и
младших
классах
общеобразовательных школ; организация разъяснительной работы по теме безопасности

дорожного движения, проведение бесед; организация практических игр по безопасности
дорожного движения.
Информационно-пропагандистская деятельность: сбор и передача фото и видео
материалов для размещения в интернете и в СМИ, создание стендов "ЮИД в действии",
стенгазет "Юный инспектор движения", информационных листков "За безопасность
движения, создание наглядной агитации для изучения и соблюдения Правил дорожного
движения и другая информационная работа.
Шефская деятельность: оказание помощи школам и детским садам в проведении
культурно-образовательных мероприятий по БДД, подготовка наглядных пособий для
дошкольников, помощь воспитателям в проведении экскурсий.
Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в микрорайоне
образовательного учреждения в целях предотвращения нарушений со стороны детей и
подростков Правил дорожного движения.
4. Обязанности и права юного инспектора движения
4.1. Юный инспектор движения обязан:
4.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в
делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров.
4.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать методами предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
4.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения в
школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей с
использованием технических средств пропаганды.
4.1.4. Укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении нарушений
детьми Правил дорожного движения.
4.2. Юный инспектор движения имеет право:
4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и
вносить соответствующие предложения.
4.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения.
4.2.3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить специальное
звание «Юный инспектор по безопасности движения».
4.2.4. Участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, работе
агитбригад и других культурно-массовых мероприятиях различного уровня.

4.2.5. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и
Госавтоинспекции.
4.2.6. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения.
4.2.7. Под руководством работников Госавтоинспекции участвовать в патрулировании на
улицах, в микрорайоне школы, внешкольных учреждений по месту жительства по
соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и
подростков.
4.3. Юный инспектор может быть награжден грамотами, ценными подарками за активную
работу в отряде.
5. Материально-техническое обеспечение отрядов ЮИД
5.1. Расходы на проведение работы с отрядами ЮИД (сборы, слеты, соревнования,
смотры, экскурсии, походы, викторины и т.п.), строительство автоплощадок и
автогородков и их оборудование, приобретение для отрядов форменной одежды, значков,
удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества для культурно-массовой
работы, технических средств пропаганды, канцелярских и других принадлежностей,
оборудование уголков юных инспекторов движения, обучение членов отряда и
общественных организаторов работы с отрядами юных инспекторов и прочие
осуществляются за счет бюджетного финансирования.
5.2. Для финансирования деятельности отрядов ЮИД могут привлекаться спонсорские
средства, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ ОТРЯДА ЮИД
ГБОУ школа №118
«Дорожный патруль»
Выборгского района Санкт-Петербурга
Список отряда
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
ребенка

Дата рождения

ФИО Законного представителя

Место регистрации ребенка (ул,/пр.,
дом, корпус, квартира, телефон)

1.

Киселев Роман Федорович

11.01.2009

Киселева Светлана Николаевна

2.

Мильшин Михаил
Валерьевич

15.04.2009

Мильшина Татьяна Юрьевна

3.

Шахов Максим Дмитриевич

13.12.2008

Шахова Полина Николаевна

Санкт-Петербург г, Придорожная
аллея, д 1, кв 2
195274, Санкт-Петербург г,
Луначарского пр-кт, д 84, корп 1, кв
72
194291, Санкт-Петербург г,
Кустодиева ул, д 12, кв 13

4.

Абатурова Альбина
Артуровна
Романенко Егор
Александрович

29.11.2008

Аббатурова Алла Геннадьевна

09.07.2008

Романенко Ирина Анатольевна

6.

Кров Кирилл Алексеевич

24.06.2008

Кров Наталья Николаевна

7.

Соколова Маргарита
Александровна

11.08.2008

Соколова Людмила Олеговна

8.

22.07.2008

Афонина Марина Сергеевна

29.09.2008
25.06.2008

Ульмарова Гульназа
Абдиламитовна
Фурзалаева Шайди Сафар кызы

11.

Полетавкина Дарья
Александровна
Тажибаева Нурсезим
Бекжановна
Фарзуллаев Парвиз Чингиз
оглы
Тугушев Эмиль Рамильевич

31.08.2008

Тугушева Ольга Александровна

12.

Павлова Софья Сергеевна

03.05.2008

Самохина Ольга Николаевна

13.

Левдик Кристина
Александровна
Гаврилова Анна Олеговна

25.09.2008
30.05.2008

Полынская Татьяна
Леонидовна
Гаврилова Татьяна Юрьевна

Аверин Роман
Александрович

08.08.2008

Аверина Светлана Валерьевна

5.

9.
10.

14.
15.

194292, Санкт-Петербург г, Руднева
ул, д 29, корп 1, кв 4
194291, Санкт-Петербург г,
Луначарского пр-кт, д 72, корп 2, кв
139
194291, Санкт-Петербург г, Руднева
ул, д 11, кв 17
194295, Санкт-Петербург г,
Художников пр-кт, д 27, корп 1, кв
342
194291, Санкт-Петербург г,
Кустодиева ул, д 4, корп 1, кв 41
194291, Санкт-Петербург г,
Луначарского пр-кт, д 70, корп 1, кв 7
194291, Санкт-Петербург г, Руднева
ул, д 3, корп 2, кв 50
194291, Санкт-Петербург г, Культуры
пр-кт, д 14, корп 1, кв 46
194291, Санкт-Петербург г, Руднева
ул, д 13, корп 1, кв 461
195274, Санкт-Петербург г,
Просвещения пр-кт, д 53, корп 3, кв 90
194291, Санкт-Петербург г, Культуры
пр-кт, д 8, кв 48
194291, Санкт-Петербург г,
Луначарского пр-кт, д 68, корп 2, кв
84

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА ЮИД – Федорова Татьяна Александровна
КОМАНДИР ОТРЯДА ЮИД – Мильшин Михаил Валерьевич
Зам. командира – Павлова Софья Сергеевна
СТРУКТУРА ОТРЯДА
Сценаристы – Дзюба Елена Васильевна, Федорова Татьяна Александровна
Оформители - Дзюба Елена Васильевна, Федорова Татьяна Александровна
Фото/видеооператоры - Дзюба Елена Васильевна, Федорова Татьяна Александровна
НАЗВАНИЕ ОТРЯДА: " Дорожный патруль"
Девиз:
Наш прекрасный город строг
Много улиц и дорог!
Правильно по ним пойдём,
Петербург не подведём!
Речёвка:
Главное - вместе,
Главное – дружно,
Отряду ЮИД
Равнодушных не нужно!

План мероприятий
ОТРЯДА ЮИД «Дорожный патруль»
ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Мероприятие
Заседание Штаба отряда ЮИД
II фестиваль социально-значимых акций «Белая полоса»
Награждение участников фестиваля социально-значимых
акций «Белая полоса»
Городская акция «В интересах безопасности»
Отборочный тур районного этапа Всероссийского конкура
«Безопасное колесо -2020»
Районный конкурс по ПДД среди семейных команд «По
дроге всей семьёй»
Городской слет-семинар «Планета ЮИД»
Заседание штаба ЮИД
День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! Сохрани мою
жизнь» (проведение акции в школе)
Районный этап городского конкурса детского творчества
«Дорога и мы»
«Безопасные каникулы»
Заседание штаба ЮИД
«Азбука пожарной безопасности» (диск с работами)
Районный Фестиваль детского музыкальнохудожественного творчества «Дети за безопасность
дорожного движения»!!(положение)
Слет отрядов Выборгского района
Акция «Скорость не главное»
«Безопасные каникулы»

Сроки исполнения
14 сентября
9-16 сентября
21 сентября
28 сентября
30 сентября
15 октября
19-20 октября
26 октября
16 ноября
1-15 декабря
декабрь
21 декабря
До 30 декабря
С 18 по 20 января
АПРЕЛЬ
март
май

