
ГУБЕРt1АТОР  ЧЕПЯБИF1СКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  09.08.2016 г. лги 	221 
Челябинск  

О  проведении  в  2016-2018 годах  
профильной  смены  отрядов  юных  
инспекторов  движения  

В  целях  реализации  государственной  программы  «Обеспечение  
общественного  порядка  и  противодействие  преступности  в  Челябинской  
области» на  2016 - 2018 годы, утвержденной  постановлением  Правительства  
Челябинской  области  от  24.12.2015 г. ]Г  689-П  «О  государственной  программе  
Челябинской  области  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  
преступности  в  Челябинской  области» на  2016 - 2018 годы», 
поСТАноВЛЯЦО : 

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
(Кузнецов  А.И.) провести  в  2016-2018 годах  профильную  смену  отрядов  юных  
инспекторов  движения. 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2016-20 18 годах  
профильной  смены  отрядов  юных  инспекторов  движения. 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и  
муниципальных  районов  Челябинской  области  направить  отряды  юных  
инспекторов  движения  для  участия  в  профильной  смене  отрядов  юных  
инспекторов  движения. 

4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  Е.В. Редин  



УТВЕРЖJ  НО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  09.08.2016 г. Ns 22I 

Положение  
о  проведении  в  2016-2018 годах  профильной  смены  

отрядов  юных  инспекторов  движения  

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2016-2018 годах  профильной  
смены  отрядов  юных  инспекторов  движения  (далее  именуется  — Положение) 
определяет  порядок  проведения  в  2016-2018 годах  профильной  смены  отрядов  
юных  инспекторов  движения  (далее  именуется  — профильная  смена). 

2. Профильная  смена  проводится  с  целью  предупреждения  детского  
дорожно-транспортного  травматизма  в  Челябинской  области. 

З. Основные  задачи  профильной  смены: 
1) создание  условий  для  развития  творческого  потенциала  

обучающихся, направленного  на  формирование  здорового  образа  жизни, 
грамотного  отношения  к  правилам  дорожного  движения; 

2) подготовка  юных  инспекторов  движения  к  агитационной, 
пропагандистской , информационной  деятельности  по  безопасности  дорожного  
движения; 

3) активизация  деятельности  отрядов  юных  инспекторов  движения. 

II. Организаторы  и  участники  профильной  смены  

4. Организатором  профильной  смены  является  Министерство  
образования  и  науки  Челябинской  области. 

5. Методическую  и  организационную  поддержку  профильной  смены  
осуществляют  Управление  государственной  инспекции  безопасности  
дорожного  движения  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Челябинской  области  (по  согласованию), 
государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  
«Областной  Центр  дополнительного  образования  детей» (по  согласованию ). 

6. Участниками  профильной  смены  являются  обучающиеся  областных  
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций, 
реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы  и  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего, среднего  
общего  образования, Челябинской  области  в  возрасте  10-17 лет  (далее  
именуются  — участники  профильной  смены). 
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III. Организационный  комитет  профильной  смены  

7. Подготовку  и  проведение  профильной  смены  осуществляет  
организационный  комитет  (далее  именуется  — оргкомитет). Состав  
оргкомитета  утверждается  организатором  профильной  смены. 

8. Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции: 

1) устанавливает  сроки  проведения  профильной  смены; 
2) определяет  форму  проведения  профильной  смены; 
3) утверждает  программу  проведения  профильной  смены; 
4) обеспечивает  участников  профильной  смены  формой  с  логотипом  

профильной  смены; 
5) обеспечивает  проведение  церемоний  открытия  и  закрытия  

профильной  смены. 

IV. Порядок  проведения  профильной  смены  

9. Для  участия  в  профильной  смене  руководителями  областных  
государственных  образовательных  организаций, органами  местного  
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Челябинской  
области, осуществляющими  управление  в  сфере  образования, в  адрес  
оргкомитета  в  срок  до  1 ноября  ежегодно  представляется : 

1) предварительная  заявка  на  участие  в  профильной  смене  (приложение  
1 к  настоящему  Положению); 

2) информация  о  проведении  аналогичных  смен  в  соответствующем  
муниципальном  образовании  Челябинской  области  (приложение  2 к  
настоящему  Положению ). 

10. Программа  проведения  профильной  смены  размещается  на  
официальном  сайте  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  
(www.minobr74.ru). 

11. По  итогам  мероприятий  профильной  смены  участники  профильной  
смены  награждаются  памятными  подарками  и  сувенирами. 



Фамилия, 
имя, отчество  

Место  работы  Должность  Контактные  телефоны  

ПРИЛОЖЕHIИЕ  1 
к  Положению  о  проведении  

в  2016-2018 годах  профильной  смены  
отрядов  юных  инспекторов  движения  

Заявка  
на  участие  в  профильной  смене  отрядов  юных  инспекторов  движения  

Муниципальное  образование 	  

Участники  профильной  смены: 

л('о  
п/п  

Фамилия, 
имя, отчество  

Дата  и  год  
рождения  

Образовательная  организация, 
класс  

Сопровождающие  команды: 

Подпись  руководителя  областной  
государственной  образовательной  
организации  (органа  местного  
самоуправления, муниципального  
района 	(городского 	округа) 
Челябинской 	 области, 
осуществляющего  управление  в  
сфере  образования  

Печать  



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к  Положению  о  проведении  

в  2016-2018 годах  профильной  смены  
отрядов  юных  инспекторов  движения  

Информация  
о  проведении  смен  отрядов  юных  инспекторов  движения  
в  муниципальном  образовании  Челябинской  области  

Муниципальное  образование  

     

 

Название  мероприятия  Количество  детей  Место  проведения  

     

     

Подпись  руководителя  областной  
государственной  образовательной  
организации  (органа  местного  
самоуправления, муниципального  
района 	(городского 	округа) 
Челябинской 	 области, 
осуществляющего  управление  в  
сфере  образования  

Печать  
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