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Положение
о работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
1. Общие положения
1. Настоящее положение о работе по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН
о защите прав ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных
правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и рекомендациях Всероссийского совещания
по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. Ответственный по школе по безопасности движения назначается
приказом директора школы.
2. Цели, задачи:
- активное содействие школе в выработке у обучающихся активной
жизненной позиции;
-изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение
навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного движения и
организации этой работы среди детей;
- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
3. Основные направления работы.
3.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил
дорожного движения в школе.
3.2. Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях агитбригад и отрядов ЮИД.
3.3. Организация работы с велосипедистами в рамках подготовки к конкурсу
«Безопасное колесо».
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Положение
о работе ответственного
по безопасности движения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите
прав ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст.
12, 21, 34) и рекомендациях Всероссийского совещания по организации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Ответственный по школе по безопасности движения назначается приказом
директора школы.
1.3. Ответственный по школе по безопасности движения под руководством
директора школы и заместителя директора по воспитательной работе
организует всю работу по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. Виды деятельности
В течение учебного года ответственный по школе по безопасности движения
проводит следующие мероприятия:
- совместно с заместителем директора по воспитательной работе
составляет раздел общественного плана внеклассной работы с обучающимися
по изучению правил безопасности движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
- помогает классным руководителям и учителям начальных классов в
составлении планов работы по безопасности движения;
- контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в соответствии с общешкольным планом
и планом воспитательной работы учителей;
- к работе безопасности движения среди обучающихся и их родителей
привлекает в помощь учителям инспектора ГИБДД, а также родителей;
- в конце каждого учебного триместра на педсовете информирует
администрацию школы и учителей о результатах проведенной работы и
знакомит с планом мероприятий на следующий учебный период;
- ведет учет о проведенных школой мероприятиях (отчет по мере
необходимости предоставляется в УО и службу ГИДББ);

- обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой
работы делает достоянием всего коллектива учителей и родителей;
- на родительских собраниях для родителей ставит на обсуждение
вопросы о роли родителей в профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, об усилении надзора за поведением детей на улице;
- привлекает старшеклассников к организации выставок и уголков по
безопасности движения (плакаты ГИБДД и рисунки обучающихся), следит за
своевременным их обновлением;
- организует совместно с заместителем директора по ВР, педагогоморганизатором сборы, игры и праздники «За безопасность движения»;
- помогает совету старшеклассников школы в выпуске стенгазет, где
освещаются вопросы безопасности движения, публикуются викторины,
загадки, ребусы, кроссворды.
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Положение
об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)
1. Общие положения
1. Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение
школьников, который создается с целью воспитания у них гражданственности,
высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации,
широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения
среди детей младшего и среднего возраста.
2. Основными задачами отряда являются:
- активное содействие школе в выработке у школьников активной
жизненной позиции;
- изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение
навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного движения и
организации этой работы среди детей;
- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
2. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения.
1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на
героических, боевых и трудовых традициях российской полиции, гуманного
отношения к людям, чувства товарищества.
2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками
оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.
3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил
дорожного движения в МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, детских садах,
внешкольных учреждениях.
4. Участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад.
5. Организация работы с юными велосипедистами.
3. Структура и организация работы отряда ЮИД.
1. Членами отряда юных инспекторов движения могут быть обучающиеся в
возрасте от 10 лет и заявившие желание активно участвовать в работе по
изучению и пропаганде ПДД.

2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на
отделения.
4. Обязанности и права юного инспектора движения.
Юный инспектор движения обязан:
o Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания
командира.
o Изучать правила дорожного движения и быть примером в их
соблюдении.
o Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей
младшего возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.
o Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок,
участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД.
o Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической
культурой и спортом.
Юный инспектор движения имеет право:
1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к
деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения.
2. Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и
практикой работы по профилактике ДДТТ.
3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам
безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в местные
органы полиции и ГИБДД.

