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Общие сведения 

I.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Наименование ОУ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 7 г. Павлово 

Юридический адрес ОУ 606130 Нижегородская область Павловский 

район г. Павлово  ул. Маяковского д.90А 

Фактический адрес                           606130 Нижегородская область Павловский 

район г. Павлово  ул. Маяковского д.90А 

Руководители ОУ: 

Директор: 

Рабочий телефон: 

 

Михалкина Марина Николаевна 

8(831710 2-28-20, 8(83171) 2-27-53 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: 

Рабочий телефон: 

 

Чукавина Екатерина Сергеевна 

8(83171) 2-27-54 

Заместитель директора по воспитательной 

работе: 

Рабочий телефон: 

 

Рыбакова Татьяна Константиновна 

8(83171) 2-27-53 

Ответственный работник по профилактике 

детского травматизма: 

Рабочий телефон: 

 

Ларцева Валентина Витальевна 

8(83171)2-27-53 

Сотрудник органа управления образования, 

курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Рабочий телефон: 

Главный специалист  

Приказчиков Алексей Борисович 

 

 

8(83171)2-15-91 

Ответственный сотрудник от ГИБДД: 

 

 

 

 

Рабочий телефон: 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО 

МВД России «Павловский» 

Старший лейтенант полиции 

Храмова Ирина Валерьевна 

8(83171)3-10-58 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: 

Рабочий телефон: 

 

 

 

ООО «Дорожное» 

8(83171)3-12-78 

Количество обучающихся: 555 (пятьсот пятьдесят пять) человек 

Наличие уголка по БДД: Имеется на первом этаже 

Наличие класса по БДД: Имеется на втором этаже кабинет № 29 

Наличие отряда ЮИД: 

Состав отряда (количество детей, возраст): 

Руководитель отряда ЮИД: 

Имеется 

25 человек 5-9 класс 

11-16 лет 

Ларцева Валентина Витальевна, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Наличие автогородка: Нет  

Время занятий в УО: С 8.00 до 17.00 

Внеклассные занятия и спортивные секции: 16.00 – 18.30 

Телефоны оперативных служб 

01 – Пожарная часть 

02 – Полиция 

03 – Скорая помощь 

112 – Единая служба спасения 
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1.  План-схемы ОУ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде юных инспекторов дорожного движения 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности отряда 

юных инспекторов движения в МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации,  Уставом Учреждения. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) – это добровольное 

объединение школьников, которое создается с целью формирования у детей специальных 

знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 

гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

1.4. Отряд ЮИД создается по инициативе органов образования, 

Госавтоинспекции,  педагогического коллектива школы, а также детской общественной 

организаций или группы детей. 

1.5. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения 

утверждается ответственный из числа педагогического коллектива школы. 

1.6. Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (название отряда, эмблему, девиз, 

форменную одежду). 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 
2. 1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 - профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

3. Структура и организация отряда ЮИД 
3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2. Численность отряда – не менее 15 человек. 

3.3.Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 

3.4. Отряд ЮИД по причине небольшого количества учащихся не имеет четкого 

деления в структуре, он действует как коллектив, осуществляющий работу по направлениям.  

         3.5.  Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе 

устного заявления на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми проводятся занятия.  

http://school7.vov.ru/txt/wospitanie/prof_prawonar.htm


 
 

3.6. Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

- обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в дошкольных учреждениях и младших классах общеобразовательных 

школ; организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед; организация практических занятий по безопасности дорожного движения; 

по  овладению практическими навыками оказания первой медицинской помощи. 

- информационно-пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы – 

проведение бесед по ПДД; оформление уголков безопасности дорожного движения; выпуск 

стенгазет, молний, листовок, буклетов по безопасности дорожного движения. 

- шефская деятельность: подготовка наглядных пособий для дошкольников, 

проведение занятий по ПДД с воспитанниками детских садов и младшими школьниками; 

оказание помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, игр, утренников по 

безопасности дорожного движения, работа с юными велосипедистами. 

- патрульно-рейдовая деятельность: организация акций совместно с ОГИБДД МВД 

МО РФ «Павловский» в микрорайоне школы в целях предотвращения нарушений со стороны 

детей и подростков, водителей Правил дорожного движения. 

- культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение викторин, игр, 

соревнований, конкурсов, тематических линеек, акций, месячников по безопасности 

дорожного движения; организации среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения. 

4. Права и обязанности членов ЮИД 
4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

- участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, работе агитбригад 

и других культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и Госавтоинспекции; 

- под руководством работников ОГИБДД МВД МО РФ «Павловский» участвовать в 

акциях, квестах в микрорайоне по соблюдению правил дорожного движения, организации 

разумного досуга детей и подростков; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, ценными подарками. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда, командира или руководителя; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении; 

- овладевать методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

-   вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения; 

-  беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения; 

-   укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

5. Документация ЮИД 
- приказ директора ОУ о создании отряда ЮИД; 

- приказ о назначении на должность руководителя отряда «ЮИД»; 

- положение об отряде ЮИД; 

- справки и анализ работы; 

- план работы отряда ЮИД на текущий год. 

 

  

 



 
 

 

План занятий с юными инспекторами движения 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Занятия организуются преподавателем – организатором ОБЖ, старшим  вожатым. 

Привлекаются в помощь работники ОГИБДД  МО МВД России «Павловский», актив 

родителей, члены общества ВОА, АСО МЧС. 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение в образовательную программу 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Определение состава и 

структуры отряда. Выбор командира отряда, его 

заместителя, командиров групп. Разучивание отрядной 

песни. Оформление уголка «ЮИД - информирует». 

Практика. 

Оформление уголка «ЮИД - информирует». 

 

2 5 7 

2. История правил дорожного движения. 

История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

2  2 

3. Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие 

положения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила 

перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. 

Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших 

групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

2  16 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки, правила 

поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

2   
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ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, 

техническое состояние  велосипеда, движение групп 

велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние 

погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

2   

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, сервиса, приоритета, дополнительной 

информации.   Значение отдельных дорожных знаков. 

2   

 Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой 

«Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим 

вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Помощь начальным классам в создании схемы 

«Безопасный путь Дом-школа-дом». 

 8  

4. Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской 

помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

  

Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении 

мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим 

вопросам. 

Наложение  различных видов повязок.  

Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического 

 задания. 

4 6 10 



 
 

 

5. Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

Изучение схемы предоставленной инспектором ГИБДД. 

Изучение каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

 

4 4 8 

 Итого: 20 23 43 
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 г.  

 

 
План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание при директоре, беседа с 

инспектором ОГИБДД МО МВД 

«Павловский» о профилактике ДДТТ. 

Август Директор, инспектор 

ОГИБДД МО МВД 

(по согласованию) 

2. Заседания Совета отряда  «ЮИД» Ежемесячно Руководитель д\о 

«ЮИД» 

3. Общий сбор членов отряда ЮИД.  

Выбор штаба отряда. 

Распределение обязанностей. 

Сентябрь Руководитель д\о 

«ЮИД» 

4. Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

 

Сентябрь Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

пропаганды и 

шефской работы 

5. Тематическая беседа «Основные правила 

поведения на улице, дороге» (для учащихся 

1-4 классов). 

Сентябрь Инспектор ГИБДД 

6. Конкурс рисунков-схем  «Безопасный путь 

Дом-школа-дом» ( 1-4 классы)  

Сентябрь Информационный 

отдел 

7. Оформление уголка безопасности дорожного 

движения «ЮИД – информирует». 

В течение года Информационный 

отдел 

8. Участие в районном конкурсе агитбригад 

«Мы выбираем жизнь» 

Октябрь Руководитель д\о 

«ЮИД» 

9. Выступление агитбригады в детском саду 

«Вишенка» и «Уют» с сюжетно-ролевой 

игрой «Дошколятам о правилах пешехода». 

Октябрь Отдел пропаганды и 

шефской работы 

10. Линейка безопасности «Каникулы впереди –

внимание береги» перед осенними 

каникулами. 

Октябрь Руководитель д\о 

«ЮИД», классные 

руководители 

11. Тематическая беседа ко Дню памяти жертв 

ДТП. 

Конкурс плакатов «Засветись – стань 

заметней на дороге» 

Участие в областном конкурсе – агитбригад 

«Засветись» 

Ноябрь Инспектор ОГИБДД 

МО МВД (по 

согласованию) 

12. Конкурс агитбригад «Азбука безопасности» 

(детский сад «Вишенка», «Уют», 1-2 кл. 

МБОУ СШ № 7 

Ноябрь Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

пропаганды и 

шефской работы 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13. Школьный смотр конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь» (5-6, 7-8, 9-11кл.) 

Ноябрь Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

пропаганды и  

шефской работы 

 

14. 

 

Соревнование «Знаем ли мы правила 

дорожного движения»  

 

Декабрь 

 

Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

пропаганды и 

шефской работы 

15. Школьный этап соревнований «Безопасное 

колесо» 

Январь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

16. Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Февраль Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

17. Школьная военно-спортивная игра 

«Зарничка» (1-4 кл.) 

Февраль Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

18. Конкурс фотографий «Дорога и дети» (5-8 

кл.) 

Март Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

19. Распространение памяток для пешеходов и 

водителей. 

Апрель Информационный 

отдел 

20. Общее родительское собрание на тему 

«Знания, умения, навыки и привычки 

безопасного правопослушного поведения 

детей на улицах, дорогах и в транспорте» 

Апрель Зам.директора по ВР, 

инспектор ГИБДД 

21. Неделя БДД «У светофора каникул нет» Май Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

22. Профилактическая работа в лагере дневного 

пребывания «Зеленый огонек».  

Выступление агитбригады, проведение игр, 

викторин по ПДД. 

Июнь, июль. Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


