
 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöн 

администрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн 

П Р И К А З 

«11» октября 2016 г.                      № 887 

 

Об организации и проведении городского слета  

отрядов юных инспекторов движения муниципальных образовательных 

организаций «Зелѐная волна» 

 Во исполнение Плана совместной работы ОГИБДД УМВД России по 

г.Сыктывкару и управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016/2017 учебный год», с целью 

активизации деятельности образовательных организаций по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской слѐт отрядов юных инспекторов движения 

«Зелѐная волна» в соответствии с Положением.  

Срок: 21 октября 2016 года в 14.00.  

2. Утвердить Положение слѐта отрядов юных инспекторов движения 

«Зелѐная волна» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюговой М.М.) провести организационную работу по проведению 

городского слѐта отрядов юных инспекторов движения «Зелѐная волна». 

4. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.): 

4.1. Оказать методическое сопровождение образовательным 

организациям в подготовке и проведении слѐта отрядов юных инспекторов 

движения «Зелѐная волна».  

4.2. Подготовить итоговый приказ по результатам городского слѐта 

отрядов юных инспекторов движения «Зелѐная волна». 

Срок: до 28 октября 2016 г.  

5. МАУДО  «ДТДиУМ» (Астарханова Т.И.): 

5.1. Обеспечить организацию и проведение городского слѐта отрядов 

юных инспекторов движения «Зелѐная волна». 



5.2. По результатам городского слѐта отрядов юных инспекторов 

движения «Зелѐная волна» подготовить аналитическую справку и направить 

на электронный адрес МУ «ИМЦ» mu_imc@mail.ru. 

Срок: до 25 октября 2016 г. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

6.1.  Обеспечить участие отряда ЮИД (команды) в количестве 7-8 

человек в городском слѐте отрядов юных инспекторов движения «Зелѐная 

волна» в МАУДО «ДТДиУМ» по адресу: ул. Орджоникидзе, 21. 

Срок: 21 октября 2016 г. в 14.00, ДТДиУМ. 

6.2. Заявку об участии в городском слѐте отрядов ЮИД «Зелѐная 

волна» направить на электронный адрес МАУДО «ДТД и УМ»  

DTDIUM@yandex.ru или  по факсу 24-10-77 согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

Срок: до 18 октября 2016 г.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлову Л.В., Скокову М.Н.  

 
 

 

 

  Начальник управления образования                                          О.Ю. Бригида 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширяева А.Н., 44-80-73 
 

mailto:mu_imc@mail.ru
mailto:DTDIUM@yandex.ru


Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «11» октября 2016 г. № 887 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

слѐта отрядов юных инспекторов движения муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»  

«Зелѐная волна» 

 

1. Общие положения 

Городской слѐт отрядов юных инспекторов движения «Зелѐная 

волна» направлен на активизацию деятельности образовательных 

организаций города Сыктывкара по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Организаторами городского слѐта отрядов юных инспекторов 

движения «Зелѐная волна» являются управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, МУ 

«Информационно-методический центр», МАУДО «Дворец творчества детей 

и учащейся молодѐжи».  

2. Цели и задачи 

Цель слѐта: активизация деятельности муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня подготовки 

учащихся муниципальных образовательных организаций в области 

безопасности дорожного движения. 

Задачи слѐта: 

• формирование у учащихся навыков безопасного поведения на 

улицах; 

• формирование интереса у учащихся к участию в деятельности 

отрядов юных инспекторов движения; 

• популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения 

среди детей и подростков; 

• совершенствование форм работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков;  

• пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

3. Порядок организации и проведения: 

3.1. Городской слѐт «Зелѐная волна» пройдѐт 21 октября 2016г., в 14.00 

в зрительном зале МАУДО «ДТДиУМ», ул. Орджоникидзе, 21. 



3.2. Для участия в слѐте необходимо направить заявку по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу до 18.10.2016г. по факсу: 

24-10-77, или по электронной почте: DTDIUM@yandex.ru  

 

4. Участники слѐта 

В слѐте принимают участие отряды ЮИД муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». Участники команды 

ЮИД должны иметь бейдж с указанием фамилии, имени, названия отряда. 

Команда в количестве 7-8 человек прибывает на слѐт в 

сопровождении руководителя отряда. 

На сопровождающих возлагается ответственность за жизнь и 

здоровье детей (подростков) во время движения к месту проведения слѐта и 

обратно. 

5. Программа проведения слѐта 

5.1. Выступление участников Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» – МАОУ «СОШ № 16». 

5.2. Пропаганда активных форм профилактической работы среди 

отрядов ЮИД – МАОУ «Гимназия №1». 

5.3. Мастер-классы участников слѐта «Путешествие на зелѐный свет». 

5.4. Утверждение плана работы с отрядами ЮИД муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2017 учебный 

год. 

5.5. Награждение участников республиканского конкурса по 

безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге глазами детей» 

и команд ЮИД по итогам 2015-2016 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «11» октября 2016 г. г. № 887 

 

 

     

 

ЗАЯВКА 

для участия в городском слете отрядов ЮИД «Зеленая волна» 

 

Название отряда 

(команды) 

Команда участников 

(имя, фамилия, класс) 

ФИО руководителя  

(куратора команды), 

контактный телефон 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

Директор   _______________   (расшифровка подписи) 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 


