


3.5. Ответственные за организацию деятельности отряда:
 реализуют тематический  план  образовательной  деятельности,  план

проведения мероприятий по безопасности дорожного движения;
 обеспечивают участие членов отряда в конкурсных и других тематических

мероприятиях;
 предоставляют материалы для анализа деятельности отряда ПЮИД.

4. Основные направления работы ПЮИД
4.1.  Углубленное  изучение  ПДД,  овладение  методами предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма.
4.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД, участие в
конкурсных  и  других  тематических  мероприятиях  по  безопасности  дорожного
движения.
4.3.  Воспитание  у  членов  отряда  ПЮИД  основ  правосознания,  гуманного
отношения к людям, чувства товарищества.

5. Содержание работы отряда ПЮИД.
5.1.  Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через участие в
мероприятиях,  направленных на  профилактику  детского  дорожно-транспортного
травматизма.
5.2.  Информационная  деятельность:  создание  стендов,  агитационных  листовок,
макетов дорожной атрибутики.
5.3.  Пропагандистская деятельность: проведение социальных акций,  организация
разъяснительной  работы  по  теме  безопасности  дорожного  движения  в
образовательном учреждении. 
5.4. Совместная с МАОУ «СОШ №24 с УИОП» деятельность  по углубленному
изучению ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

6. Обязанности и права помощника помощников юных инспекторов движения
Помощник юных инспекторов движения обязан:

 дорожить честью, званием помощника юного инспектора движения, активно
участвовать  в  делах  отряда,  своевременно  и  точно  выполнять  задания
командира отряда;

 изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении;
 вести разъяснительную работу в ближайшем социуме по пропаганде Правил 

дорожного движения.
Помощник юных инспекторов движения имеет право:

 участвовать  в  обсуждении  всех  вопросов,  относящихся  к  деятельности
отряда, и вносить соответствующие предложения;

 участвовать  в  мероприятиях,  направленных  на  пропаганду  соблюдения
Правил дорожного движения;

 Юный  инспектор  движения  может  награждаться  за  активную  работу  в
отряде  грамотами,  направляться  на  районные  слеты  юных  инспекторов
движения.

7. Атрибуты отряда помощников ЮИД:
 название отряда;



 эмблема;
 девиз;
 песня;
 форма.

Форма регламентируется решением родительского комитета и заведующего
МБДОУ. Форма членов отряда ПЮИД изготавливается из плотной ткани синих
оттенков и состоит из комплекта: 

 брюки, белая рубашка, галстук, пилотка.
В форменном обмундировании используется пластиковая фурнитура. 




