
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

16 сентября 2021 года 
ПРИКАЗ № 277 

О направлении учащихся на занятие 
в Школе юного инспектора движения 
в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

23 сентября 2021 года в 11.00 на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога», 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, 
д.5, состоятся занятия в Школе юного инспектора движения (письмо ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» от 02.09.2021 г. № 829). 

Начало регистрации в 10.00. 
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия 

делегации района к месту проведения мероприятий и обратно 
приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
Героя Советского Союза В.П. Грикова» (Голубых Е.В.), МОУ «Заклинская 
средняя школа» (Токмакова Л.А.): 

1.1. направить 23 сентября 2021 года на занятие в Школе юного 
инспектора движения учащихся в соответствии со списком (приложение 1); 

1.2. назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
пути следования до дер. Разметелево и обратно, а также во время проведения 
мероприятия. 

2. Назначить руководителем делегации Горшкова Александра 
Витальевича, преподавателя организатора ОБЖ и ДП МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумова Т.Я.) организовать транспортную 
доставку делегации в ГБУ ДО «Центр «Ладога» и обратно в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 года 
№ 1527. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т. Я. 

5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета о б р а з о э Ш и я ^ ^ ^ ^ . ^ ' ^* К р а с и и 

1 \ ? \ ОБРАЗОВАН*»}?» 



Приложение № 1 

СПИСОК 
участников Школы юного инспектора движения 

23сентября 2021 года 

№ 
пп ФИО участника Наименование ОУ Примечание 

1 ГОРШКОВ 
Александр Витальевич 

МОУ 
«СОШ № 6» 

Старший сопровождающий, 
8(921)438-49-77 

2 БРИЗИЦКИИ 
Ярослав Богданович 

МОУ 
«СОШ № 6» 

2009 г.р. 

3 ДОКУКИНА 
Софья Алексеевна МОУ 

«СОШ № 6» 

2008 г.р. 

4 ДЖАМАЛОВ 
Абзетдин Асефович 

МОУ 
«СОШ № 6» 

2009 г.р. 

5 КАРЕВА 
Вера Дмитриевна 

МОУ 
«СОШ № 6» 

2008 г.р. 

6 ТЯПКИНА 
Екатерина Андреевна 

МОУ 
«СОШ № 6» 

2008 г.р. 

7 ИВАНОВ 
Павел Валерьевич 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

Сопровождающий, 
8(911) 278-05-28 

8 ВАСИЛЬЕВА 
Виктория Андреевна 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

2010 г.р. 

9 МИХАИЛОВ 
Даниил Станиславович МОУ 

«Заклинская СОШ» 

2008 г.р. 

0 СЕРЕБРЯННИКОВА 
Анастасия Александровна 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 2010 г.р. 

11 ТРЕБКО 
Никита Андреевич 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

2008 г.р. 

12 КОЛОДИНА 
Валерия Владимировна 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

2010 г.р. 

13 МУХИНА 
Елена Николаевна Инспектор ОГИБДД 

Примечание: Порядок отъезда участников мероприятия 23 сентября 2021 года: 
- с 07.00 до 07.10 (ЮИД МОУ «СОШ № 6») от здания магазина «Балтком»; 
- с 07.20 до 07.30 (ЮИД МОУ «Заклинская СОШ») от автобусной остановки у магазина 
«Магнит» 



Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ Ш К О Л Ы ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Школа юного инспектора движения проводится с целью 

активизации деятельности по пропаганде правил дорожного движения среди 
детей и подростков Ленинградской области. 

1.2. Задачи Школы юного инспектора движения: 
• привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 
• вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения, изучение 

Правил дорожного движения; 
• совершенствование знаний и навыков безопасного поведения на 

дороге; 
• обучение детей навыкам проведения различных социально 

значимых акций и кампаний по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Школы 
юного инспектора движения. Порядок проведения и финансирования Школы 
юного инспектора движения. 

2. Руководство и организация 
2.1. Руководство по организации проведения Школы юного инспектора 

движения осуществляется Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области» Управлением ГИБДД ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Непосредственная 
организация и проведение Школы юного инспектора движения возлагаются 
на Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр «Ладога». 

2.2. Организаторы Школы юного инспектора движения утверждают 
состав привлекаемых специалистов. 

3. Участники 
3.1. В Школе юного инспектора движения принимают участие отряды 

юных инспекторов движения из муниципальных образований Ленинградской 
области. 

3.2. Школа юного инспектора проводится для двух возрастных групп: 
- 10-12 лет 
-13-17 лет 
3.3.Ответственность за жизнь и здоровье участников Школы юного 

инспектора движения во время проведения мероприятия несут 
сопровождающие лица. 



4. Сроки, место проведения и содержание 
4.1. 2021/22 учебном году Школа юного инспектора движения 

проводится в сентябре (23 сентября 2021 года) и в марте 2022 года, в очном 
формате на базе ГБУДО «Центр «Ладога» по адресу: Всеволожский район, 
Колтушское с/п, д.Разметелево. ул.ПТУ-56, дом 5. 

4.2. Программа Школы юных инспекторов движения включает в себя, 
мастер-классы, тематические занятия, конкурсы и другие виды занятий, 
направленные на помощь в работе отрядов юных инспекторов движения. 

4.3. Все отряды юных инспекторов движения - участники Шкоды ЮИД 
получают сертификаты участника, сувенирную продукцию и методический 
материал. 

5. Условия участия 
5.1. Заявки (Приложение № 1) на участие присылаются по адресу: 

Ленияградскг область, Всеволожский район, д. Разметелево, ГБУ ДО «Центр 
«Ладога», е-таП: оп'ас1а.71@таП.ги, тел/факс: (812)247-27-70 - Самсоненко 
Анна Анатольевна. Срок приема заявок будут указаны в информационном 
письме - о проведении мероприятия. 

6. Условия финансирования 
6.1. ГБУ ДО «Центр Ладога» осуществляет расходы, связанные с 

организацией мероприятия, оплатой педагогических услуг, оплатой 
сувенирной продукции, оплата канцелярских расходов, другие- расходы. 

Приложение № 1 
к Положению 

Заявка 
на участие в Школе юного инспектора движения 

(наименование направляющей организации) 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование и 
наименование 
организации 

Ф.И.О. руководителя 
отряда ЮИД, 

участника отряда ЮИД 

Дата рождения и 
паспортные данные 

участника отряда ЮИД 

Контактный 
телефон, е-

таП 
руководителя 

1 

2 

3 

4 

5 

Участие в 10 смене Школы Ю И Д 
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