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юные 

инспектора 

движения 

 
 

 

 



ОТРЯД 

«ПЯТОЕ КОЛЕСО» 

 

 

 

 
Наш девиз: «Наше движение, 

наша работа, это о будущем нашем 

забота! Мы всегда вместе, мы всегда 

рядом. За безопасность - мы всем  

отрядом!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК 

ОТРЯДА 
 

 
1. Бобылёва Александра (5 в) 

2. Бергутов Игнат (5 а) 

3. Васильев Данил (5а) 

4. Исакова Азиза (5 в) 

5. Касатенков Ярослав (5а) 

6. Клюева Анастасия (5в) 

7. Лебедко София (11а) 

8. Манакова Алина (11а) 

9. Маньков Данил (5 б) 

10. Олимова Мархабо (5в) 

11. Степанов Богдан (5 б) 

12. Шакуров Никита (5 б) 

13. Шапошников Захар(5 а) 

14. Шарыкин Даниил (5 а) 

 
Руководитель отряда – Жулега Ирина Валерьевна 



КЛЯТВА  
ЮНОГО ИНСПЕКТОРА 

ДВИЖЕНИЯ 

 
Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда 

юных инспекторов движения, клянусь: 
 быть достойным членом отряда ЮИД; 

 всегда приходить на помощь тому, кому 

трудно; 

 знать и выполнять Правила дорожного 

движения, пропагандировать их среди 

ребят; 

 непримиримо относиться к нарушителям 

Правил дорожного движения. 

Для выполнения возложенных на меня 

обязанностей постоянно совершенствовать: 

 свои знания, физическую подготовку; 

 вырабатывать и закалять волю; 

 активно участвовать в работе отряда 

ЮИД. 

Знать о славных и героических делах 

дорожной полиции. Быть верным 

помощником сотрудников дорожной 

полиции, с честью и достоинством носить 

звание члена отряда юных инспекторов 

движения. 



ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ,  

ЮНЫХ 

ИНСПЕКТАРОВ 

ДВИЖЕНИЯ 
 

 

Юный инспектор движения обязан: 

 
 Дорожить честью,  званием юного инспектора 

движения, активно участвовать в  делах отряда, 

своевременно выполнять задания штаба и 

командиров. 
 

 Изучать Правила дорожного движения и быть 

примером их соблюдения. 
 

 Вести разъяснительную работу среди 

сверстников и детей младшего возраста 

по  пропаганде Правил безопасного поведения на 

улицах и дорога. 
 

 Всемерно беречь и укреплять общественный 

правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения 
 

 Укреплять свое здоровье, систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 
 
 
 



Юный инспектор движения имеет 

право: 

 
 Участвовать в обсуждении всех вопросов, 

относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения. 
 

 Избирать и быть избранным в штаб отряда 

юных инспекторов движения. 
 

 Обращаться за помощью и консультацией по 

вопросам безопасности дорожного движения и 

общественного правопорядка в местные органы 

полиции и дорожной полиции. 
 

 Носить установленные знаки различия юных 

инспекторов движения. 
 

 Под руководством сотрудника дорожной 

полиции участвовать в патрулировании на улицах, 

внешкольных учреждений, по месту жительства по 

соблюдению Правил дорожного движения, 

организации безопасного досуга детей и подростков. 
 

  Юный инспектор движения может 

награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования. 

 
 


