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На N______ от _____

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

В соответствии с областной целевой
Программе повышения
безопасности
дорожного
движения
в
Челябинской
области
на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 24.10.2012 г. № 538-П «Об областной целевой
Программе повышения безопасности дорожного движения в Челябинской
области на 2013 – 2015 годы» с 17 по 21 июня 2013 года на базе областного
палаточного лагеря
на оз. Тургояк,
с целью профилактики и
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
Челябинской области состоится
профильная смена отрядов юных
инспекторов дорожного движения.
Организатором
профильной
смены
является
Министерство
образования и науки Челябинской области. Методическую и
организационную поддержку профильной смены осуществляют Управление
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Челябинской области и государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей».
Программа профильной смены предусматривает проведение конкурсов,
игр, викторин, практических занятий по правилам безопасного поведения в
дорожной среде, мастер-классов, круглого стола с представителями ГИБДД
Челябинской области, мероприятий для подготовки к областным
мероприятиям
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Участниками профильной смены являются обучающиеся областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы и
программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
Челябинской области 12-16 лет (далее именуются – участники профильной
смены). От каждого муниципального образования Челябинской области
может быть представлено не более 1 команды.
Место проведения: Миасский городской округ, озеро Тургояк.

Маршрут проезда: г. Миасс, поселок Тургояк, по Златоустовской дороге
– направление (указатели) Яхт-клуб «Чайка», «Хвойные острова», Областной
палаточный лагерь «Тургояк».
Для участия в лагере органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования Челябинской области в
адрес оргкомитета в срок до 01 июня 2013 года предоставляются
предварительная заявка на участие в лагере (приложение 1).
Зачисление детей в лагерь проводится на основании следующих
документов:
- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении
детей в лагерь;
- списочный состав участников, заверенный руководителем
образовательного учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год
рождения, домашний адрес, наличие вакцинации от клещевого энцефалита;
- справка об отсутствии контакта с инфекционным больным, выданная
по месту жительства в ЛПУ. Указанная справка действительна не позднее 3
дней с момента ее выдачи;
- медицинская обменная справка (карта) на школьника, отъезжающего
в детский оздоровительный лагерь (ф. №079/у);
- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на
руководителя делегации;
- письменное заявление родителей или других законных
представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в лагере.
Оплата питания руководителя делегации – 850,00 рублей. Расходы по
оплате проезда до места проведения лагеря и обратно, питание в пути за счет
направляющей стороны.
По вопросам оформления договоров на оказание услуг по проживанию
и
питанию
в
областном
палаточном
лагере
обращаться,
по тел. 8 963 46 29 208, 772-85-82, руководитель социально-педагогического
отдела Прокопьева Оксана Владимировна
Заявки направлять по адресу: г. Челябинск, 454081, ул. Котина, д. 68,
тел./факс 772-85-84, е-mail: ocdod@mail.ru.
Дополнительная информация по тел. 89823337034 Полозок Юлия
Валентиновна, педагог-организатор ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей».

Директор

В.П. Попов

Исп. Полозок Юлия Валентиновна, 8 (351) 773-62-82
Приложение 1 к письму
________№________
ЗАЯВКА
на участие команды
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название муниципального образования, образовательного учреждения)

в областной профильной смене отрядов юных инспекторов дорожного движения
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Адрес

Сведения о
страховании
(компания,
вид
страховки)

1.
2.
3.
4.
Дата, время приезда и отъезда делегации (с указанием транспортного средства)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководители команды (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес образовательного учреждения, телефон
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

М.П.

Подпись руководителя
образовательного учреждения

