
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ М ИЛИЦИИ

Общие положения

1. Под профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
понимается система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

2. Под правовым регулированием деятельности отрядов юных друзей милиции 
(ЮДМ) понимается совокупность норм и правил, определяющих цели, задачи, обязанности 
и права, формы и методы работы органов управления образованием, учебных заведений, 
учреждений дополнительного образования, подразделений по делам несовершеннолетних, 
детских общественных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Организаторы отрядов ЮДМ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", иных нормативных правовых 
актов настоящим положением. На основе настоящего положения разрабатываются 
положения об отрядах ЮДМ.

3. Отряды ЮДМ -  добровольные объединение обучающихся, которые создаются в 
целях применения усвоенных ими знаний законов, нормативных актов, воспитания у них 
чувства социальной ответственности, культуры поведения, профессиональной ориентации, 
широкого привлечения детей и подростков к организации правовой пропаганды среди 
школьников, учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений.

4. Основные цели создания отрядов ЮДМ:
4.1. активизация деятельности школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
4.2. организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время;
4.3. создание условий для широкого привлечения обучающихся школы к пропаганде 

законопослушного поведения и здорового образа жизни;
4.4. профессиональная ориентация учащихся на службу в органы внутренних дел;
4.5. создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся школы;
4.6. формирование у обучающихся национального самосознания, чувства 

патриотизма, любви к Родине;
4.7. повышение уровня их нравственной, гражданской, трудовой активности, 

физической подготовки;
4.8. обучение детей умению действовать сообща и дружно в разновозрастном 

коллективе.
5. Задачами отрядов юные друзья милиции являются:
5.1. содействие педагогическому коллективу школы в работе по предупреждению 

детской безнадзорности и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
5.2. овладение методами и навыками оказания первой медицинской помощи;



5.3. овладение знаниями и навыками работы с техническими средствами, 
используемыми в органах внутренних дел;

5.4. сотрудничество со средствами массовой информации.
6. Отряды ЮДМ создаются классными организациями, организацией школы при 

содействии подразделений ИДН
7. Администрация школы, по согласованию с подразделением ИДН, назначает 

руководителя для работы с отрядом ЮДМ из числа учителей или педагогов 
дополнительного образования. Контроль за деятельностью отряда внутри учреждения 
осуществляет заместитель директора по безопасности жизнедеятельности. В школе 
организует работу и руководит отрядом, школьный инспектор милиции.
Подготовка организаторов к работе с отрядами ЮДМ осуществляется органами 
образования и ИДН.


