
Концепция работы 

отряда юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

 

Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются миллионы 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых тысячи детей 

погибают, десятки тысяч получают ранения и травмы. Часто виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенном месте, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них. Высокий уровень ДДТТ в 

России. Анализ статистических данных показывает, что за по сравнению с 

2014 годом в 2015 году  число погибших в ДТП детей возросло на 9 человек 

(218 / 227 ). 

По  итогам 7 месяцев 2016 года  произошло 104 дорожно-

транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в результате 

которых три ребенка погибли и 126 несовершеннолетних получили травмы 

различной степени тяжести. Каждый пятый пострадавший ребенок-

пассажир перевозился с нарушением действующих правил. 

Инспекторами Госавтоинспекции г. Санкт-Петербурга был проведен 

опрос, один из вопросов которого был «Необходимо ли  вводить 

специальную программу в школах, для обучения безопасности дорожного 

движения». Из  623 отпрошенных 518 человек (83% ) ответило «Да, такая 

программа необходима». 

Это во многом обусловлено недостаточной организацией 

профилактики, воспитания, обучения школьников основам безопасного 

дорожного движения в школе и семье.  Известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных 

проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожного травматизма в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Нормативно - правовые акты и инструктивные материалы  

 

1. Резолюция ООН по "Улучшению Глобального Обеспечения 

безопасности на дорогах". 

2. Конвенция ООН о правах ребенка.  

3. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

безопасности дорожного движения";  

4. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы;  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 

г. N 864 г. Москва "О федеральной целевой программе "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах";  

7. Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 N 906 "О Федеральных 

целевых программах по улучшению положения детей в Российской 

Федерации";  

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы; 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

10. Приказ МОН РФ от 01 июля 2013г. "499 г.Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2009г. №858 "Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих...";  

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009г. №593 "Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования";  

13. Приказ Министерства образования РФ от 06.09.2000 г. № 2571 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной 

переподготовки специалистов"; 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 



программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499"от 15 ноября 2013 г.;  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" от 01.07.2013 г.; 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2013 г. N 42 

"Об утверждении плана Министерства образования и науки Российской 

Федерации по 5 разработке нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

18. Приказ МВД России от 01.02.1999 N 66 (ред. от 08.05.2013) "О 

совершенствовании деятельности контрольно-профилактических 

подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России"; 

19. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 "О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования";  

20. Письмо МОН РФ от 02.09.2013г. №АК-1879/06 "О документах о 

квалификации";  

21. Письмо МОН РФ от 08.10.2013г. №06-731 "О дополнительной 

профессиональном образовании" ; 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 09.01.2008 N ВФ-2/09 "О порядке 

функционирования учебно-методических центров"; 

23. Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и 

хранению бланков документов о квалификации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Изучение  правил безопасного поведения на дорогах и улицах;  

2. Овладение  навыками проведения работы по пропаганде правил 

дорожного движения и организация этой работы среди детей; 

3. Подготовить отряд юных инспекторов дорожного движения для 

проведения различных по форме мероприятий по БДД  с обучающимися; 

4. Формировать у учащихся потребность усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, дороге; 

5. Объединить усилия педагогов, родителей и   учащихся в решение 

проблем безопасности детей на дорогах. 

 

Общая характеристика деятельности  

Отряд ЮИД - общественное некоммерческое объединение обучающихся 

образовательной организации, действующее на базе МОБУ «СОШ 

«Агалатовский Центр образования». Осуществляет  свою деятельность в 

соответствии с Уставом школы.  

Объединение имеет свою символику. 

Название: «Зебра»  

Девиз:  

«Только внимательно, 

Только вперед 

К знаниям правил нас «Зебра» ведет». 

Эмблема: бегущая зебра в зеленом квадрате 

Отряд ЮИД создается из числа обучающихся МОБУ «СОШ «Агалатовский 

Центр образования». 

Членами отряда ЮИД могут стать по собственному желанию или на 

основе рекомендаций педагогического коллектива лица в возрасте 10-17 

лет.  

Прием в отряд осуществляется на основании изъявляемого желания и 

письменного заявления. Прием в члены ЮИД производится на основе 

устного заявления на сборе отряда. 3.3. Отряд создается при наличии не 

менее 10 человек и может делиться на структурные подразделения. 

 Руководство отрядом ЮИД осуществляется штабом, избираемым на 

общем собрании. Из числа лучших избирается командир и заместитель 

командира отряда. 

 Руководит штабом куратор - педагог образовательной организации, 

который осуществляет взаимодействие отряда с социальными партнерами.  

Социальные партнеры   оказывают помощь отряду в организации 

кружковой и просветительской работы, в оформлении уголка отряда, в 

разработке планов работы отряда, в наличии формы отряда. Члены отряда, 

активно участвующие в жизни школы и района, образцово выполняющие 

обязанности, по итогам года поощряются вручением грамот и 



благодарностей. Ежегодно в сентябре-октябре отряд пополняется 

достойными учащимися взамен выбывших выпускников. Каждому члену 

отряда вручается памятка, где изложены права и обязанности членов отряда.  

Отряд ЮИД осуществляет  активное содействие школе в выработке у 

обучающихся 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 умением оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП.  

Основными направлениями работы отряда ЮИД являются: 

  - воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества;  

 - углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного ” травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, знакомство с оперативно- техническими 

средствами регулирования дорожного движения;  

 - проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с 

использованием технических средств пропаганды;  

 - участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе детских кинолекториев, организация деятельности школьных 

автоплощадок и автогородков безопасности движения;  

 - овладение техническими знаниями, участие в смотре юных техников, в 

работе кружков технического творчества.  

 - организация работы с юными велосипедистами.  

 

Принципы деятельности 

- добровольность, 

- равноправие, 

- выборность всех членов объединения, 

- коллегиальность принятия решений,  

- законность, 

- гласность,  

- неприятие социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и  

неприязни; 

 

 

 

 



 


