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1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Районный штаб юных инспекторов движения (ЮИД) Приморского района 

Санкт-Петербурга «Магистраль ЮИД» (далее – Районный штаб) – добровольное 

объединение учащихся, которое создаѐтся как орган общественной самодеятельности для 

изучения и пропаганды знаний Правил дорожного движения, среди детей младшего, 

среднего, старшего школьного возраста, с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

 1.2. Районный штаб является составной частью системы детского (юношеского) 

самоуправления. 

1.3. Деятельность Районного штаба  направлена на осуществление просветительской, 

оздоровительной, культурно-массовой и общественно-полезной деятельности, связанной с 

профилактикой ДДТТ.  

 1.4. Районный штаб действует на базе районного  центра по профилактике ДДТТ и 

безопасного движения,  созданного при ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс», и осуществляет работу при содействии районного отдела ГИБДД. 

1.4. Директором ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (далее – 

Учреждение), назначается руководитель Районного штаба. 

1.5. Районный штаб не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах, является некоммерческим объединением, 

действует на территории своего административного района, осуществляет свою 

деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава 

образовательного учреждения и настоящего Положения.  

1.6. Районный штаб может иметь свою символику, форму, самостоятельно 

разрабатывать и принимать  документы, регламентирующие его работу.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 ЦЕЛИ ШТАБА:  

- воспитание культуры безопасного поведения на дорогах, повышение уровня 

компетентности несовершеннолетних как участников дорожного движения;  

- организация системной  деятельности объединений ЮИД при образовательных 

учреждениях всех типов и видов на территории района по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

ЗАДАЧИ ШТАБА: 

-  Вовлечение детей и подростков в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах, массовой 

молодѐжной культуры, культуры группового общения; 

 -  Координация деятельности объединений ЮИД по  профилактике  ДДТТ со 

сверстниками в государственных образовательных учреждениях; 

 -  Содействие в подготовке и проведении районных массовых мероприятий и акций 

по профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде; 
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 -  Проведение школ актива по направлениям деятельности объединений  ЮИД, 

увеличение численности участников движения ЮИД, знакомство и обучение различным 

формам работы по профилактике ДДТТ; 

 -  Представительство детского сообщества по профилактике ДДТТ в различных 

общественных и государственных организациях. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЙОННОГО ШТАБА. 

 3.1. Участие в организации и проведении районных слѐтов ЮИД и районных 

массовых мероприятий: конкурсов, соревнований, выставок, олимпиад, конкурсов 

знатоков  и викторин по безопасности дорожного движения; 

 3.2. Организация встреч отрядов ЮИД Приморского района в ГБУ ДО 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс; 

 3.3. Содействие в оформлении фотовыставок и информационных стендов, 

выпусков газет и передач в СМИ, журналов и  информационных листов по проблемам 

поведения на дорогах детей, водителей и взрослых пешеходов и пропаганде Правил 

дорожного движения и знаний безопасного поведения на дорогах среди сверстников; 

 3..4. Организация добровольческих акций, соревнований, трудовых десантов и 

других общественно-полезных дел  в Приморском районе;  

 3.5. Заслушивание на общих сборах и Советах Районного штаба отчѐтов о работе 

школьных объединений ЮИД по вопросам работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных учреждениях. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЙОННОГО ШТАБА ЮИД. 

 4.1. Районный штаб формируется из представителей (командиров) школьных 

отрядов ЮИД Приморского района; 

 4.2. У каждого отряда есть свое название, девиз, эмблема и собственный план 

работы. Каждый отряд собирает портфолио о своей деятельности на протяжении года; 

 4.3. Районный Штаб возглавляет командир школы, победитель районного конкурса 

«Лучший отряд ЮИД» в прошлом году. У командира может - быть заместитель. 

Командир отряда также посещает городской Штаб ЮИД; 

 4.4. Общее руководство работой Районного штаба осуществляют руководитель 

Районного штаба. Руководитель  отвечает за проведение сборов командиров ЮИД 

Приморского района. Разрабатывает, совместно с детьми, план на год. Проводит мастер-

классы, игры, занятия по изучению правил дорожного движения, подготавливает к 

различным конкурсам и мероприятиям по данной тематике, а также распространяет 

необходимые материалы для выполнения плана отрядов. 

 4.5. Руководители отрядов ЮИД школ Приморского района отвечают за участие отряда в 

различных мероприятиях по правилам дорожного движения, за подготовку и проведение 

мероприятий, совместно с отрядом, указанных в плане Районного штаба; 
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4.6 Повседневное руководство работой Районного штаба  осуществляет Совет Районного 

штаба, в который входят: 

 руководитель Районного штаба; 

 командир отряда – юный инспектор движения, победитель конкурса «Лучший отряд 

ЮИД»; 

 командиры отрядов ЮИД Приморского района. 

4.7. Районный штаб ЮИД проводит общие сборы в соответствии с планом работы не реже 

одного раза в два месяца.  

 


