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1. ()бшtие IIоJ]оiкения

IiIко.llьrrый отряд toIILIx иIIсllек,I,ороts /ч]ихtеt{ИЯ (Да;rее - О.РЯД IОИ/{) ЯВ"rtЯС'l'С}l
-- -r---.,

;цобровозIьIIым обт,единеFIием ш]кольl{ико1] N4OY СШ ,\Г9lВ 
_,_1_.,:.:j]]":'|,1;1:_л,.:/,\v\/t,v12y!}

соз/IаетсrI в IIеJIях расIIIиреI1ия форп,r работы с де,гьмИ по профиJIактике ]lel]cкol,C)
_,,л"i

Ilозиll1.1и в lIpoI]cjtetrиll рабо,гы I1o l-i/llI'Гl'и БllД{,

2. Ще"lrи и зад{ачи отряда IОИ/Ц

2.1 I{ель: _

С оздаtrи С оргаIJ Llз аци о rI tIо-I1едагоl,иLIес ких усJIо I]и и lIJlя :

о &КТИl]ИЗацИИ l,t]коJlt,нЫх коJIJIеК,гиt]оВ lз рабо,ге по Ilре/lуПрежliсL{иIо /le,l,cl{OI,c)

,tоро)iiIJО-.граI{сtlортI{оI,о,граRма,г,.1зьtа (/Ialtce ll/U_1'1-'l');

е Соl]СI)Illсttсl.t]оRаtlиrI Rilеуро,-tItой и I]IlelIIKoJll,},tOй рабоr,1,1 rrо Б/I/_1;

r ОРI'i1IlИ:}аItии с11IlиtlJIь1Iо-актиI]I1оI,о Jlocyt,a llе,геЙ и Ilодtростков;

. (rорл,rирова}Iия у ltсr,ей ак.гtlвttоЙ жизIIс[tI,{Ой гtозl,ttlии, IlроIlагаIIJ1ы з.)1оро}]оl,о

образа iItизIIи;
. С&N{оР&ЗвиТИя Де'ГеЙ И

2.2 За:tачlt

" YСоi]СРШIеI]с'ГRоВаIIие
(;ца,rсе - I I/llU;

rIllИРОКОС 11РLlВ-rlеЧеНИе

IIоI]с/lения I]a Jlopoгax;

Iпко"r]ыIиков к пропаган/{е шравиJI безоllасllоt,о

о l]осIIи,I,а.пие у rllе,гей Llувс,гва о1,1]е,tс,гвсI]носl,и, высокой куJIьтуры учасl,Jtиl(il

j tОl]ОЖI{О ГО ilВИЯiеIIИЯ, КОJlJIеКТИI3ИЗIvIа;

о ов.rI?/\еIIие прак,I,ическими паt}ыкаN,lи рабо,гы IIо IIpollal,alli(e rUЦ,

З. ()рl.rrrrизrlllLlоlIIIо-tIравовые осtIовы лея,ге.ilьtIосl,и отряllа Iоиlt

IlIко,ltьttl,rйr Отрял lои/i формирl,е,гся из чисJ]а учаIL{ихся lшкоJlL];

. Чj]СtlllМи n..p";,oo Iоил моl,у,г бы,гь учаLLIиеся l] l]озрасте от 7 ;to ll J]cl,.

}1:]1)яRИВILIИс )кеJIа}{ие аItт,иI]IIо уLlас,гвоI]а,гь l] работе ilo rIропаl,аIlлс I I/ill lt

t tро(lи-,r ак,гике /Ш1T;
о lI_1КоJII>IlЫс отряjiы lоиll создаIотся I]a

образоватеJ]ьIIого учрех{дlеIIия и дейс,гвуtо,г в

llIKoJIbtloN,I о,lряi(е Iои/\, llJla}IOM рабо,гы отря/]а;

r приём в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления

уLIаItlеI,ося rla сборе IIIKOJII)IIo1,o о,гI)я/lа;

о IIIKOjII>Ilыe оl,ря/lы Iои/{ N,IoI,Yl, JlеJrи],ься IIа от/lеJIеIIия (l,pyllltbt ):

Ktзar:t ифи Каl\иоI II tylo, оtРорп,t-чеttия, IIpOI l аI,аtI;]1ы, lrlc}KypIiyto, Х}:]\О}itСС'ГВС} l} I\;ltl,

ilo]I{Llilt,lя, орt.аIlИЗациИ,llВИЖсLiИя IleIIlcxo/-lol], саIIИl.арIlУЮ, сrIорl.иl]нУЮ и llруI.ие]

. l] KOIIII. учебного I.оДа tlодводя,tся и,гоI,и работы mKoJlbI]o.o о,гря/lа Iои/{,

4. /\еяr,еllьllость lttltoJll,lloгo отря/Iа tОИ/I
IIIко-тrьtlый о.гряi\ rоиД ос\ш(ествJIrIеl рабо,гу по осIIовtIым IIа]Iрав,rIсIjияN4,

(ви. ti.l\l .,lся lс-lьttос,ги):

шодросl]ков I] KoшKpeTI-IoN"{ виде лея,l,ельности,

IlоJlуLlенIIЫХ,Jе1.I)N{и зIIаний Гlравил /1opox{ttol,o llви}IiсI t и,t

основании приказа директора
аоответствии с Положением о



ИrlформаlIиоIIIIая lleя,I,eJlu'rlocT,o, -_ организация иrrформаIlиоIItlо-
IIросl]с],гrl'гсJtl,скоЙ рабо,гЫ сре/lИ lIlкo-ilLiIИKoB: выllуск с,гел{I,азет, .IIис.го]]ок по Ij/[l{,
оt(аза I I ис I IO \JOl I lи J] гl pOI]e1,1ci l и t,l .ГRорL{сс Ktlx коII курсо в

IIpolIirгa}Ull,rc,tcKrlЯ jIсятс.;IьIIrlс,гЬ - орI,аIlиЗациЯ Itроl]агаII.tIис.гской рабо.гl,tсрс/lи l[Iко-iI])IIиiiоts ilo 1,е}lе безоttасttос,ги i]opoiкIlo],o ;llвиiliсIlия: создаttие аt-и.гбриI.ii;(.
проi]едение бесед' вI,Iк,гориН. сореl]Itовапий' конкурсов, теN,{атическиХ Bc,l.peII.
I I остаIIоRка спек.гак.l е l-"t .

l[lефская леяте.IьI|ос.fЬ - органиЗации среди учаIцихся ЕIачаJIь}Iых KJlaccoB
lrrссРской рабо,гы: IIроt]с_{еItие Ko}t*ypcoB рисуIIков, IIолеJIок, концер,го]] и IIp. по.l.е]\lс
бсзоtrасttос,гl{ ,lвttiliс.IIия, разуLiиваI{ие llecell и стихов и др.

IlaTpy;lbI{aя деяl,е,lьtIость - учас,гие в районгtых акIJиях по безоtlасttос.ги
'llОРОЖ}lОI'О ''1I]ИiКеi{ИЯ) СОС'ГаВJlеI]Ие MaPlIIPYI'OB беЗопасlttli,о IIollxo/la к lljli(), iг,
разработка карl,Ы оласныХ зоII rlepexo/{a проезжеЙ час,ги в Кузнеrцком райотtс.выrI),ск <ltо-ltttиl,i>> Ilo результатаN,{ IIатруJIя И рей;lов, ВоЗN,{оЖIlI;Iе эJtсN{сtI,гьl
IIа,груJrироваIIия lro прелупре}к/lениIо наруIIIеtлий ПДД

iiроплс )iказалIIiых }IаIlраВJtеt]ий' Nlог.у.Г быr,ь И llруr.ис.

5. llp;rBa lr tlбязаlIllости LLгIсIIов отряда Iои/ц
5. l .IOllr,ll:i инсlIекl.ор jiви)Iiения L]N,Iee1. rIpaBo:
о YLlOсf']]oBal,b в обсl,itrдеtlии всс,х воIIросов, отtlосяlllихсrl к леяl.еJ]Lнос.ги

и вIlоситL свои I]редJlоiIiеFIия;
. избираl.t. и быть избраttнып,t в штаб отря/]а;
, llРИ[{ИN{&Ть участие в сJIеl,ах, конкурсах, смотрах, соревноваI]иях Ilo

бсзоt tасltос,ги,I(орожлtого /{IзижеI{ия.
5.2. Iопый ишсttек,гор дви}кения обязаtr:
о ?I(]'ИI]IiО участвоI]а,гь В /{eJlax о,гряда, cBoeBpeМeнIto и .гочно выполняf.ь з?ldtittия,
r ИЗУLI?l'ь l I/{Д и бы,гь Ilримером в их соб.,тIоI{еIIии;
. 11РоI]0I'&}Ijlирова,гь среди дет.ей ]\,IJIаlUllего возрас.га и с]]ерстников IIра]jиJIаIбсзопасriого IlоRеДеI{иrI lla уJtицах И i:lOPOl.aX;
о }LIВСТ'JЗОВа]'], В [IреilупрСж/dениИ IiаруIпеIIий 71етьпти II/(/{, беречь и YкрегIJIя.гь

обt tlccтBctItlLl й tlравоiIоряl]{ок.

о,гряl; t[i

. эмбJIсма;
о 2'{0l}ИЗ,

l ЭЛе]\,IеJ{ТI>I

I lарадrrая
\,IероtIриятий tto
l,. II.

6. Атрибуты отряда ЮИД

парадной формы.
форма ттредназначается для проведения
безопасности дорожного движе ния, для участия

гIропаI,андис,Iски,\
в сле,гах, iIapalr{ax Ll

7. /(окупrеI1-г2lllия отряlIа lОИ/Ц
. IlilСIIоР'г оl,ряllа (сtlисок чJIе]{оl] о.гряllа. аl.рибу.гы о.гряj{tl и rIp.);
о I]jI?Il рабоr,ы С О.ГРЯ:'tОм tla учебrrый год;
о ]IоJIо}КеIIия о 1lайоltных, горо/{ских, обrtас.г}lых мероrlрияl.иях;
. i{pyt,oc.


