
 

  



4.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров. 

4.1.2. Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

4.1.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения. 

4.1.4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

4.1.5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

4.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

4.2.3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный 

инспектор по безопасности движения». Звание присваивается после проверки умений в 

практической работе. В торжественной обстановке юному инспектору по безопасности 

дорожного движения вручаются удостоверения, значок и нарукавная повязка. 

4.2.4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и Госавтоинспекции. 

4.2.5. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

4.2.6. Под руководством работников полиции, членов добровольных народных дружин 

участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных учреждений по 

месту жительства по соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга 

детей и подростков. 

4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования, обществом автомобилистов грамотами, нагрудными значками, 

ценными подарками, направляться на областные слеты юных инспекторов движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



 



                                                                                                                          

 
 

 



                                                                                                          

План-конспект занятия ЮИД 

                                                                                                         

Тема:   Вождение велосипеда 

 

 Количество занятий:  2 часа 

Цель: изучить правила движения для велосипедистов. 

           Инвентарь: велосипед, полоса фигурного вождения, видеопроектор. 

 

1. ХОД БЕСЕДЫ:  Велосипед – это очень удобный и распространённый вид 

транспортного средства. Многие учащиеся имеют велосипеды и любят кататься на них, а 

некоторые используют велосипед для поездок в школу, к товарищам и т.д. Во время таких 

поездок велосипедист передвигается по улицам и дорогам в общем транспортном потоке. 

Но многие не знают, что велосипед – это опасный вид транспортного средства, так как 

водитель велосипеда не защищен, как водитель автомобиля, кузовом или кабиной и в 

движении велосипед неустойчив. Водить велосипед по улицам и дорогам могут учащиеся 

не моложе 14 лет. Прежде чем выехать на дорогу, велосипедист должен не только хорошо 

изучить велосипед и научиться его водить, но и отлично изучить и знать правила дорожного 

движения. При езде велосипедисты, как и водители других машин должны двигаться по 

правой стороне дороги. Велосипедисты должны двигаться только в один ряд и на 

расстоянии не более одного метра от правого края проезжей части. Выезд на расстояние 

более одного метра от правого края проезжей части разрешается лишь для обгона, объезда. 

Все маневры необходимо производить с предосторожностями, подавая сигнал поворота. 

Совершив, обгон или объезд велосипедист должен опять занять свое место у правого края 

проезжей части. 

Поворот налево и разворот для движения в обратном направлении велосипедисту     

разрешены только на улицах с одной полосой для движения в данном направлении. Во всех 

остальных случаях надо сойти с велосипеда и как пешеходу, ведя велосипед руками 

совершить нужный переход. 

Часто учащиеся выезжают на велосипедах за город. Если у загородной дороги есть 

велосипедная дорожка, обозначенная дорожным знаком «Велосипедная дорожка», то 

необходимо двигаться по ней. В пути следования велосипедная дорожка может пересекаться 

с дорогой, если перекрёсток не регулируемый – то велосипедисты должны уступать дорогу 

транспортным средствам. 

При движении по дорогам велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль 

так как это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Велосипедистам 

запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

Перевозить груз на велосипеде разрешается, но перевозимые предметы не должны мешать 

управлению велосипедом, и не должны выступать более чем на пол метра по длине и ширине 

велосипеда. При маневрировании необходимо соблюдать особую осторожность и выполнять 

все требования правил движения транспорта и заблаговременно подавать 

предупредительные сигналы рукой. 

   

2. Просмотр фильма: «Правила движения для велосипедистов». 

 

3.Практическое занятие: «Полоса фигурного вождения».  

1) Коридор из длинных досок. 

2) Слалом между расставленными конусами. 

3) Перевоз ёмкости с водой с одной точки в другую. 

4) Скачок через брус. 

5) «Восьмёрка».    


