
Концепция
Проекта по организации работы

по привитию детям навыков безопасного участия
в дорожном движении

и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов



Концепция ЮИД



Структура ЮИД



Движение ЮИД

Движение ЮИД - это совокупность отрядов ЮИД, действующих на
всей территории Российской Федерации

 Организационные основы деятельности движения ЮИД регулируются
положением о деятельности отрядов ЮИД

 Высшим органом движения ЮИД является Всероссийский форум ЮИД



Движение ЮИД

Отряды ЮИД создаются на базе образовательных организаций, а также
молодежных и детских общественных объединений

 Прием в отряды ЮИД проводится на добровольной основе

 Отряды работают по принципу самоуправления



Принципы организации работы ЮИД

 Отряды ЮИД создаются на основании приказа руководителя соответствующей организации;

 Руководитель образовательной организации, на базе которой создается (создан) отряд
ЮИД, подбирает, по согласованию с подразделением Госавтоинспекции, педагогического
работника для работы с отрядами ЮИД;

 Отряды создаются при наличии не менее 3 человек. В образовательных организациях с
небольшим числом обучающихся допускается создание отрядов ЮИД менее 3 человек;

 Руководство отрядом осуществляет штаб отряда ЮИД;

 Штаб отряда ЮИД из своего состава избирает командира, заместителя командира и старших
по группам. В малочисленных отрядах избирается только командир;

 Высшим органом управления отрядом ЮИД является Слет отряда ЮИД. Это общий сбор его
участников. Слет проводится не реже одного раза в год



Движение ЮИД

Участники отрядов ЮИД: обучающиеся от 8 до 18 лет

Возрастные категории :
8-9 лет— «Юный инспектор движения»;
10-12 лет— «Лидер ЮИД»;
13-14 лет— «Волонтер ЮИД»;
15-16 лет— «Наставник ЮИД»
17-18 лет— «Профессия ЮИД»

Участие в отряде ЮИД осуществляется
на основании письменного заявления



Движение ЮИД

 Движение ЮИД имеет свою символику и знаки отличия.

 Основными элементами символики движения ЮИД являются флаг и гимн
движения ЮИД. 

 Флаг и гимн движения ЮИД являются едиными для всех отрядов ЮИД
независимо от территориальной принадлежности.

 Участие в деятельности отряда ЮИД может подтверждаться соответствующим
документом. 

 Вид и форма документа могут устанавливаться отрядами ЮИД и/или
структурами, состоящими из лидеров и активистов ЮИД, созданными на

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.



Концепция ЮИД


