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Фбщие цолоясения
1.1. настоящее поло>к9ние разработано с целью определения деятельвости
ощяда юнь[х инспекторов движения в йФ9 €@111 с.1ерновка
1.2. |1оло;кение составлено в соответствии с Федеральньтм законом <<Фб

образовании в Российской федерации>, [(оттвенцией 0Ф[1 о правах ребенка,
конотитуцией Росоийской Федерации, [1рощаммой по профилактике
правонарутшений и безнадзорности !пкольников, уставом и1ре)|(дения.
1.3. Фтряд тоньтх инспекторов дви)кения (далее _ !Ф14А) _ это добровольное
объединение ш:кольни|(ов' которое создается с целью формирования у Аетей
специа]ьнь1х знаний, умений, практических навь1ков безопасного поведения на
дороге' воспитания у них гр{'кданственности и ответственности' вовпечения
тпкольников в работу по пропагацде безопасного поведения т]а дорогах и улицах
ореди детей младп]его и среднего возраста.
1.4. Ф:ряд }Ф1,[ создается по инициативе органов образова!ния,
[осавтоттнспекции! педаготического коллектива 11]коль]' а так)ке детской
обшес'1венной организаший или ; р1 ппь; ле гей'
1.5. для руководства отрядом юид приказом обршовательного Рре)кден!0{
утверждается ответственнь1й из числа педагогического коллектива |]]коль1.

2. {е;ги и задачи отряда |оид
2. 1 . основнь1ми це.]]'тми создания и деяте]1ьности отряда |оид яв]тя1отся:
- снихение уровня детского доро]кно-транспор']'ного тавматизма;
- воспитание законопоолу1]]ньж участников доро)1{ного дви]](ения' чувства
коллективизма' дисциплинщ)ованности' ответетвенности за свои поступки;
- пропаганда здорового образа хизни;
- |{рофилактика правонару1дений и безнадзорности среди обг{ающихся ш]коль].
2.2. Фсноввь:е задачи' ре1паемь]е в процессе работь1 отряла}0А[:
- 1цирокое привлеч9ние т]!кольников к пролага]{де правил безопасного
|]оведения на дорогах;
- }тщблепное изучение и закрепленце знаний пдд;
- овладецие навь]ками работь1 по пропаганде |{$;
_ овладение практ]г1ескими методад4и прещ/пРе)т{де!1ия детского доро)1€о-
транспортного Фавматизма;
_ овладение практ!{ческими навь!ками оказания первой мс_1ицинс|(ой поуо|ши
пострадав1пим в дтп;
_ овладение техни!{ескими знани'1ми по устройству и экспщ/атации велосипеда.

3. стРуктура ]| организация отряда [Ф|{
3.1.9ленами ощядов }9}}'{ могщ бь]ть г]ащиеоя в возрасте от 10 лет,
изъявив1пие желание {1ктивно участвовать в работе ощядаюид.
3.2. 9исленность ощяда _ не менее 7 человек'
з.з.повседневное ру1(оводство отрядом осуществляетс'| комацдиро\г отряда.
Руководитель ощяда осуществляет педагогическое руководс']во отрядом.
3.4. Фгряд }Фй,( по принине небопь1цого количества ).чащихся не имеет четкого

деления в структ}ре, он действует как коллектив' осущеотвляющий работу по
направлениям.
з.5. основ|{ь1е направлени'| деятельности ощяда 1ФйА:



- обг]а1ощая деятельнооть: организация и проведепие занятий по изучению
1{равил доро;кного движения в до]]]кольнь1х учре)&цени'гх и млад1]]их классах
общеобразовательньтх 1]]кол; организация разъяснительной работь] г1о теме
безопасности дорожното движения! проведение бесед; организация

практических 3а1''{тий по безопасности дорожцого дви11(ения; по овладени1о
црактическими навь]ками оказания первой медицинской помощи.
- информационно-пропагандистская деятелъность: организация
разъяснительной работь; проведение бесед по [{{; оформление уголков
безопасности дорожного дви?кения; вь!пуск стенгазет, молний, листовок,
буклетов по безопасцости доро)кного дви)(ения.
- ш'тефская деятельнооть: подготовка наглядньгх поообий для до|пкодьников,
проведение зан'1тий по |{{! с воспитанпиками деток11х садов и младп]ими
1цкольниками; ок,вание помощи воспитателям в организации с детьми
конкуроов' игр' ущенников по безопасности дорожного Авижения, работа с
1онь1ми велосипедистами.
- патрульно-рейдова'1 деятельность: оргат]изац]Ф{ акций (пащулирования) в
микрорайоне школь! в целя\ пре, о гвра|11ен и я нарушений со сгоронь! де!ей и

подростков] водителей |[равил дорожного дви)кения.
- кульцрно-дооуговб1 деятельность: создание агитбригад. прове]е!1ие
викторин' ищ' ооревнований, конкурсов' тематических линеек, акпий,
месяч1{иков [о безопасности дорожного двихения; организации среди
1пкольников конк)фсов рисунков по теме безопасности дорожного движения.
4. |1рава и обязатппости нленов !Ф|{
4.1. тонь1й инспектор двихения имеет щ)аво:
- утаствовать в обоуждении всех вопросов' относящ1тхся к деятельности отряда!
и вносить соответству1ощие предло)кения;
- избирать и бьтть избраттньтм в соотав юнь1х инспекторов движения;
- ут1аствовать в омощах и слета\ тои{, конкуроах и соревнованиях' работе
агитбригад и щ;угих культурно-маосовь!х мероприяти'1х ра3.ц!тчного уровня;
- обращаться за помощью и консу.]1ътацией по вопрооам безопасности
дорожного движения и общественного право|1орядка в местнь1е органьт [голиции
и [ооавтоинспекции;
- под руководством работттиков [осавтоинопекции участвовать в
11атрулировании на улицах, в микрорайоне !нреждения по соблтоденито 11равил
дорожного движения' организации раз}.много цосуга детей и подростков;
- юнь1й инспектор дви)1(ения мо)(ет награ.)кдаться за активгтуто рабоц в ощяде
щамотами, ценнь1ми подарками'
4.2' 1Фньтй инопектор ,4ви;кения обязан:
- дорот(итъ честъ1о, званием юного инспектора движения! активно участвовать в

делах ощяда, своевременно и точно вь1полнять задания ощяда, командира и]]и

руководителя;
_ изунать [1равила дорожного движения и бътть примером в их исполнении;
- овладевать методами щ)ею/преждения детского дорожно-щанспортного
!равмати|ма и навь!ками оказаниш первой помоци пос та-]авьл{\! при дорожно-
транспортнь1х проис!1]ествиях;



- вести разъяснительщ/!о работу среди оверстников и детей млад1це1'о возра9та
по пропаганде правил доро)кного двю1(ения;
- берень и укреплять обшествегтньгй правопорядок. участвовать в
пред)д1ре)1{дении нару1пе}00!й детьми |{равил дорох<ного дви)кения;
- укреплять здоровье, оистематически заниматься физической культ}рой и
спортом.
5. {опументация |Ф[[
- приказ директора Ф} о создании ощяда{{14!;
- приказ о назначении на должность руководщтеля отряда <}01{>;
- положение об ощяде <}Ф|4.{>;
- справки и анализ работьт;
- план работьт отряда <1Ф!!{> на теь7щий год.
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