
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления  

образования и науки области 

от ___________ № ______ 
 

Примерное положение 

об отрядах юных инспекторов движения 

в образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение об отрядах юных инспекторов 

движения в образовательных организациях (далее – отряды ЮИД) регулирует 

структуру и организационную работу отрядов ЮИД. 

1.2. Отряды ЮИД – добровольные объединения учащихся, которые 

создаются с целью формирования у детей специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания в них 

гражданственности и ответственности, вовлечения учащихся в работу по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди учащихся 

младших и средних классов общеобразовательных организаций, организаций 

дошкольного и дополнительного образования. 

1.3. Основными задачами отрядов ЮИД являются: 

активное содействие образовательной организации в воспитании 

учащихся и воспитанников как законопослушных участников дорожного 

движения; 

изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах и 

трансляция полученных знаний; 

овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного 

движения (далее – ПДД); 

участие в профилактической работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

1.4. Отряды ЮИД создаются на базе общеобразовательных организаций и 

(или) учреждений дополнительного образования детей. Деятельность отрядов 

ЮИД регламентируется Примерным положением, приказами образовательных 

организаций и иными нормативными актами. 

1.5. Состав членов отряда ЮИД утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. Руководство деятельностью отряда  

осуществляет руководитель отряда, назначаемый из числа педагогических 

работников  образовательной организации; 



1.6. В целях раннего включения учащихся в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах, отряды ЮИД могут создаваться в 

дошкольных образовательных организациях. 

1.7. Отряд ЮИД может иметь собственную атрибутику (гимн, эмблему, 

удостоверение члена отряда ЮИД, девиз, значок, нарукавную повязку, 

форменную одежду). 

 

2. Структура и организация работы отрядов ЮИД 

2.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 15 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

2.2. Прием в члены отряда ЮИД производится, на основе письменного 

заявления учащегося на сборе отряда. 

2.3. Минимальная численность отряда ЮИД должна быть не менее 10 

человек. В малокомплектных образовательных организациях допускается 

создание отрядов ЮИД численностью менее 10 человек. 

2.4. Структура отряда ЮИД включает в себя: 

штаб отряда ЮИД (командир отряда ЮИД, заместитель командира 

отряда ЮИД, командиры отделений по направлениям деятельности); 

отделения по направлениям деятельности (обучающая, информационно-

пропагандистская, шефская, патрульно-рейдовая, культурно-досуговая). 

2.5. Повседневное руководство работой отрядов ЮИД осуществляет 

штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего состава 

избирает командира отряда и утверждает командиров отделений. В 

малочисленных отрядах избирается только командир. 

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 и 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 

заместитель командира отряда ЮИД. 

 

З. Основные направления работы отрядов ЮИД 

3.1. Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по 

изучению ПДД  в организациях дополнительного и дошкольного образования, 

младших классах общеобразовательных школ; организация разъяснительной 

работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед; 



организация практических игр по безопасности дорожного движения на 

территории школьных автоплощадок. 

3.2. Информационно-пропагандистская деятельность: организация 

передач, подготовленных членами отряда ЮИД, по радиоузлу образовательной 

организации, создание стендов, стенгазет и информационных листков, работа 

со СМИ и социальными медиаресурсами, создание наглядной агитации для 

изучения и соблюдения ПДД и другая информационная работа. 

3.3. Шефская деятельность: оказание помощи в создании простейших 

автоплощадок на территории образовательных организаций и уголков 

безопасности дорожного движения, подготовка наглядных пособий для 

дошкольников, помощь воспитателям в проведении экскурсий. 

3.4. Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования 

в районе образовательной организации в целях предотвращения нарушений со 

стороны детей и подростков ПДД. 

3.5. Культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, 

проведение викторин, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических 

утренников, праздников, постановка спектаклей, организации среди учащихся и 

воспитанников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов. 

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

4.1.1. участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения; 

4.1.2. избирать и быть избранным в штаб отряда ЮИД; 

4.1.3. овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

получить специальное звание «Юный инспектор по безопасности движения»; 

4.1.4. участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, 

работе агитбригад и других культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня; 

4.1.5. обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в полицию и 

территориальные органы ГИБДД. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

4.2.1. дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и 

командиров; 

4.2.2. изучать ПДД, овладевать методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП); 



4.2.3. вести разъяснительную работу по пропаганде ПДД в школах, 

дошкольных организациях, организациях дополнительного образования детей с 

использованием технических средств пропаганды; 

4.2.4. укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми ПДД; 

4.2.5. укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

4.2.6. 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 ЮИД, 

обучение членов отряда и общественных организаторов работы с отрядами 

ЮИД и прочее осуществляются образовательными организациями, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

5.2. Для финансирования деятельности отрядов ЮИД могут 

привлекаться спонсорские средства, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 



 

Приложение 1 к положению 

 

Порядок 

организации работы отряда ЮИД и его структура 

 

1. Деятельность отрядов ЮИД 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения направлена 

на: 

профессиональную ориентацию обучающихся на службу в 

подразделениях ГИБДД; 

организацию активного досуга детей и подростков;  

создание условий для правового и гражданского воспитания детей и 

подростков. 

 

2. Общая характеристика юного инспектора движения 

2.1. Юный инспектор движения – активный помощник педагогов и 

сотрудников ГИБДД в деле пропаганды безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма. 

Юный инспектор движения личным примером, активной общественной 

деятельностью формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения 

ПДД. 

2.2. Юный инспектор должен знать: 

положение об отрядах ЮИД; 

историю развития ПДД, службы ГИБДД и движения ЮИД; 

требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории 

«А», «В»; 

формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 

устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда;  

основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП и 

при неотложных ситуациях;  

основы страхования жизни. 

2.3. Юный инспектор 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 воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего 

возраста; 

составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности 

дорожного движения; 

оказывать первую доврачебную помощь; 

владеть техническими знаниями и навыками мастерства в управлении 

велосипедом. 



 

2.4. Основные задачи юного инспектора движения: 

овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

активная помощь педагогам образовательных организаций, 

сотрудникам ГИБДД в пропаганде ПДД; 

борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей 

и подростков; 

волонтерская работа по пропаганде ПДД в школах, детских садах, 

учреждениях дополнительного образования детей; 

организация работы с юными велосипедистами; 

овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП; 

овладение техническими знаниями и навыками мастерства в 

управлении велосипедом; 

сотрудничество со средствами массовой информации – освещение 

работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, телевидении; 

содействие в популяризации деятельности ЮИД в образовательной 

организации, по месту жительства, в районе, городе, области. 



 

Приложение 2 к положению 

 

Организационно-правовые основы деятельности отрядов ЮИД 

 

1.1. Отряд ЮИД в образовательной организации создается на 

основании приказа директора, в котором определяется лицо, на которое 

возлагаются обязанности организатора работы с отрядом ЮИД и основные 

направления его деятельности. 

1.2. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 15 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда по пропаганде 

ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе письменного 

заявления обучающегося. Со всеми вновь принятыми членами руководитель 

отряда ЮИД проводит занятия в соответствии с календарным планом. 

1.4. Высшим органом управления отряда ЮИД является собрание его 

членов. Общим голосованием юных инспекторов движения решаются 

наиболее ответственные вопросы в работе отряда. В начале учебного года на 

общем собрании отряда ЮИД заслушивается отчет командира о проделанной 

работе за год, и проводятся выборы на новый срок. 

1.5. Причинами для переизбрания командира являются: 

достижение возраста, превышающего 15-ти лет;  

неудовлетворительная работа за отчетный год; 

самоустранение от управления отрядом; 

постановка на профилактический учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних; 

нарушение правил поведения на улице, выявленное сотрудниками 

полиции. 

1.6. В структуру отряда входит: штаб отряда ЮИД и отделения 

(группы) по направлениям работы. Количество детей в группах 

произвольное. 

1.7. Руководство работой отряда ЮИД осуществляет штаб, в который 

входят: командир отряда, заместитель командира отряда, командиры 

отделений. Штаб избирается на общем собрании отряда. 

Примечание: в малочисленных отрядах избирается только командир. 

 

1.8. Командир отряда юных инспекторов движения:  

возглавляет работу отряда; 

составляет план работы отряда на год, полугодие, месяц;  

организует и контролирует работу групп отряда и их командиров; 

составляет график патрулирования членов отряда ЮИД и осуществляет 

контроль за его выполнением; 

инструктирует членов отряда ЮИД; 

ведет документацию (список отряда, протоколы заседаний штаба и т.д.) 

и дневник отряда о проделанной работе; 

проводит заседания штаба отряда ЮИД. 



 

1.9. Командир отделения (группы): 

составляет план работы группы на год, полугодие, месяц; 

ведет учет проводимой работы в соответствии со своим направлением; 

вовлекает всех желающих школьников в ряды ЮИД; 

руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью каждого 

члена отряда. 

Работа отделения (группы) организуется по следующим направлениям 

деятельности: 

1.10. Отделение учебной работы: 

проводит занятия по изучению ПДД в организациях дошкольного и 

дополнительного образования, в младших классах общеобразовательных 

школ; 

проводит беседы и практические занятия по безопасности дорожного 

движения на территории школьных автоплощадок; 

проводит индивидуальную работу с нарушителями ПДД, ведет работу 

по фактам ДТП с участием учащихся (воспитанников) своей образовательной 

организации. 

1.11. Отделение информационной работы (пресс-центр отряда 

ЮИД): 

оформляет уголок «Отряд ЮИД в действии!»; 

выпускает стенные газеты и информационные листки; 

готовит информационные сообщения о деятельности отряда ЮИД для 

СМИ. 

1.12. Отделение шефской помощи: 

помощь дошкольным образовательным организациям в создании 

простейших автоплощадок (дорожных разметок) на территории и уголков 

безопасности дорожного движения; 

изготовление наглядных пособий для дошкольников (знаки, жезл и 

т.д.); 

помощь воспитателям в проведении тематических экскурсий. 

1.13. Отделение патрульно-рейдовой работы: 

участие (в сопровождении взрослых) в патрулировании и рейдах по 

соблюдению детьми и подростками ПДД; 

несение дежурства на дорогах перед школой до занятий и после 

занятий. 

1.14. Отделение культурно-досуговой работы:  

организует работу агитбригады; 

проводит викторины, экскурсии, соревнования, конкурсы, КВНы, 

тематические утренники, спектакли и др. для школы и жителей микрорайона. 

2. Для работы штаба ЮИД и патрульной службы в образовательной 

организации необходимо выделить помещение, где будут храниться 

документация отряда (паспорт отряда ЮИД, планы, альбомы, журналы), 

форма, принадлежности, оборудование для массовых мероприятий, игр. 

3. Отряд ЮИД должен иметь отдельный информационный стенд 

(уголок), который отражает деятельность отряда. 



 

4. Примерный план расположения информации на стенде отряда ЮИД: 

заставка или эмблема отряда; девиз отряда; список штаба отряда; план  

работы на месяц; вести из отряда (информация о работе отряда); окно 

безопасности (сменная информация о правилах безопасного поведения на 

дороге). 



 

Приложение 3 к положению 

 

АТРИБУТЫ ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

 

Члену отряда ЮИД, прошедшему курс обучения по ПДД в количестве 

не менее 72 часов, торжественно вручаются удостоверение, нарукавная 

повязка. 

 

Описание примерного варианта нарукавной повязки. 

Нарукавная повязка красного цвета высотой 80 мм с изображением 

светофора: три круга диаметром 20 мм красного, желтого, зеленого цветов, 

расположенных вертикально. На фоне каждого круга располагается по одной 

заглавной букве: Ю – красный круг, И – желтый круг, Д – зеленый круг. 

 

Отряд ЮИД может иметь форменную одежду (комплектация и дизайн 

формы по усмотрению руководителя отряда ЮИД). 

Для участия в патрулировании или сопровождении групп, классов или 

строя определяется патрульная форма: поверх школьной формы надеваются 

желтая накидка, желтые удлиненные нарукавники, желтая пилотка. Для 

организации движения необходимо пользоваться только школьным жезлом. 

Командир отряда ЮИД имеет знак отличия – одну большую 

золотистую звездочку (20 мм). 

Звездочка прикрепляется на левом рукаве форменной одежды 

командиру отряда ЮИД над шевроном или на нарукавной повязке, если, 

выбранному командиру, еще не была вручена форменная одежда. 

Каждый отряд ЮИД имеет свой девиз и свою речевку. 



 

Приложение 4 к положению 

 

КЛЯТВА 

ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

 

Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда юных инспекторов 

движения, клянусь: 

быть достойным членом отряда юных инспекторов движения и 

примером для всех ребят; 

всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

хорошо знать и выполнять правила дорожного движения, 

пропагандировать их среди ребят; 

непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения.  

Для выполнения возложенных на меня обязанностей обязуюсь: 

постоянно совершенствовать свои знания; 

активно участвовать в работе отряда юных инспекторов движения; 

знать о славных и героических делах быть верным помощником 

сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения; 

с честью и достоинством носить звание члена отряда юных 

инспекторов движения. 



 

Приложение 5 к положению 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ОТРЯДА ЮИД 

 

План работы отряда ЮИД составляется штабом отряда под 

руководством командира отряда и согласовывается с руководителем отряда 

ЮИД (должностное лицо, назначенное приказом образовательной 

организации).  

План работы составляется на учебный год с учетом основных 

направлений деятельности отряда ЮИД и утверждается директором 

образовательной организации. 

Планируемые направления работы отрядов ЮИД включают 

мероприятия, способствующие: 

1. Воспитанию у членов отряда правосознания, уважительного 

отношения к деятельности органов полиции и сотрудников ГИБДД. 

2. Углубленному изучению ПДД, овладению методами 

предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП. 

3. Участию в районных (городских), областных, Всероссийских 

смотрах и конкурсах, фестивалях ЮИД, в конкурсах агитбригад и т.п. 

 

ЗАПОМНИТЕ! План работы отряда ЮИД и план занятий с отрядом 

ЮИД – это два разных плана. 

 

План работы отряда ЮИД – это то, что делают дети в течение учебного 

года, а план занятий с отрядом ЮИД - это план учебных занятий, которые 

проводит руководитель отряда с «юидовцами», чтобы научить их ПДД и 

безопасному поведению на дороге. 

План занятий с членами отрядов ЮИД является примерным и может 

быть скорректирован организатором и руководителем отряда ЮИД. 

При возможности, с членами отряда ЮИД могут быть организованы 

занятия по автоделу, вождению, журналистике.  

Членам отряда необходима строевая подготовка. 

 

ВНИМАНИЕ! Практические тренировки по надзору за движением 

детей-пешеходов и велосипедистов проводятся сначала в зале школы, а затем 

на посту у школы. При этом необходимо соблюдать все меры безопасности. 

Юному инспектору движения не разрешается выходить или стоять на 

проезжей части, дежурить следует на тротуаре, останавливая тех ребят, 

которые пытаются неправильно перейти дорогу. 



 

Приложение 6 к положению 

 

ПАСПОРТ ОТРЯДА ЮИД 

 

Паспорт отряда ЮИД представляет собой журнал (тетрадь), 

содержащий основные сведения о деятельности отряда ЮИД. Паспорт 

отряда ЮИД заполняется командиром отряда, а все указанные сведения 

заверяются руководителем отряда ЮИД. 

Паспорт отряда содержит следующие разделы: 

Общие сведения об отряде ЮИД (заполняются ежегодно в начале 

учебного года). 

Отчет о работе отряда юных инспекторов движения (составляется в 

конце каждого полугодия). 

Копия отчета о работе отряда ЮИД за отчетный период по запросу 

может быть предоставлена в органы местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования или в подразделения 

ГИБДД территориальных ОМВД Российской Федерации на районном 

уровне, лицам, отвечающим за данное направление работы. 

 
Общие сведения об отряде ЮИД 

Город (район) __________________________________________________________ 

Полное название образовательной организации 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Отряд создан ___________________________ 
(дата создания отряда) 

 

 Руководитель отряда 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность, номер и дата приказа о назначении 

руководителем отряда 

Командир отряда_________________________ учащийся(ая) ________ класса. 

фамилия, имя, отчество 

 

Имеется форма юных инспекторов движения__________ да, нет 

Наличие кабинета безопасности дорожного движения ___да, нет 

Оборудована автоплощадка на территории школы_______да, нет 

 

 

Список членов отряда: 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Дата и год рождения Примечание 
     

     

 



 

Приложение 7 к положению 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТРЯДА ЮИД  

За год/____полугодие _______ года 

 

1. В отряде состоит (указать количество)  . 

2. Членами отряда проведено ____ дежурств на постах у школы и рейдов. 

3. Выявлено нарушений правил движения учащимися . 

4. Направлено сигналов в школы______ указать количество и название 

организаций 

5. Проведено________бесед с детьми. 

6. Выпущено стенгазет__________. 

7. Проведено соревнований, игр, выставок и др. мероприятий 

указать общее количество, дату, место проведения и название 

каждого мероприятия 

8. Для обучения сверстников и младших школьников ПДД и для 

усовершенствования материальной базы отрядом ЮИД создано наглядных 

пособий (указать что конкретно) 

8. Выступления агитбригады 

указать количество, дату и место проведения 

9. Шефство над дошкольными организациями 

указать название учреждений и что сделано 

10. Работа, проводимая с учащимися, имеющими вело-мототехнику: 

11. Другая работа по безопасности движения (указать какая) 

12. Участие отряда ЮИД в муниципальных и областных, 

Всероссийских мероприятиях по безопасности дорожного движения 

дата, место проведения, название мероприятия с указанием 

достигнутых результатов 

Командир отряда  _________ Подпись 

Все указанные сведения заверяю. 

Руководитель отряда  _________ Подпись 

Дата « » 20 год 



 

Приложение 8 к положению 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРУЛИРОВАНИЯ 

1. Цель патрулирования: предупреждение несчастных случаев с детьми 

на дорогах, оказание помощи школьникам при переходе проезжей части. 

2. В обязанности патрульных входит: поддержание образцового 

порядка по безопасности движения непосредственно у образовательной 

организации, наблюдение за выполнением ПДД учащимися образовательной 

организации и другими ребятами, помощь дошкольникам и детям младшего 

школьного возраста при переходе улиц, в выборе безопасных мест для игр. 

3. Время патрулирования: отряд устанавливает в зависимости от 

обстановки, преимущественно в период наиболее массового пребывания 

детей на улице и интенсивного движения транспорта. В основном это период 

начала и окончания занятий в образовательной организации, а также время 

прогулок, игр детей на свежем воздухе. 

4. За отрядом закрепляется определенный участок патрулирования в 

микрорайоне школы. 

5. Для проведения патрулирования отряд делится на звенья по 3-4 

человека. В каждом звене назначается старший патруля. Составляется график 

патрулирования. 

6. Во время патрулирования юные инспектора движения должны быть 

в патрульной форме (нарукавных повязках). 

7. Для записей замечаний и наблюдений патрульные должны иметь 

блокноты. Перед заступлением на дежурство юные инспектора движения 

проходят инструктаж у руководителя или командира отряда. 

8. Внимание! Звенья ЮИД выходят на патрулирование только под 

руководством взрослого. 

9. Во время патрулирования сами участники должны строго соблюдать 

ПДД. 

10. По окончании патрулирования, учащиеся делают в патрульном 

журнале запись о своей работе. 

11. Патрульный журнал отряда делается из обычной общей тетради или 

альбома, каждая страница которого имеет следующие графы: 

 

 

 

12. Журнал хранится у руководителя или командира отряда. 

13. Командир отряда ЮИД регулярно проверяет ведение патрульного 

журнала. 

Дата Именной 

состав 

патруля 

Фамилия, имя 

нарушителя, 
школа, класс 

Место 
нарушения 

ПДД 

Характер 
нарушения 

ПДД 

Принятые 
меры 

воздействия 
      

      

      

 



 

14. Выявленные нарушения ПДД детьми не должны оставаться без 

внимания. О нарушителях можно дать материалы в уголок безопасности 

движения, или поместить заметку в стенгазету, или же выпустить 

специальный «сигнал», «молнию».  

15. Если же допущено грубое нарушение правил движения учеником 

образовательной организации, то с ним лично проводится занятие. 

16. Действенным средством является приглашение нарушителей в штаб 

(там, где он есть) или на заседание отряда ЮИД. Нарушителю 

устанавливается срок, в течение которого он должен повторить ПДД. Затем 

его знания проверяются. 

17. Необходимо добиться, чтобы нарушитель осознал, к чему может 

привести нарушение ПДД. 
 


