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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                              

и проведения регионального слёта-семинара юных инспекторов движения 

(ЮИД) (далее – Слёт-семинар). Слёт-семинар направлен на активизацию 

деятельности обучающихся по пропаганде безопасного поведения на дорогах, 

способствует содействию государственной политике в области предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и развитию в Санкт-Петербурге 

ЮИДовского движения. 

1.2. Слёт-семинар организуется и проводится Государственным 

бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским 

оздоровительно-образовательным туристским центром «Балтийский берег» 

(далее - ГБОУ «Балтийский берег») (сайт: https://www.balticbereg.ru/)                               

в соответствии: 

- с планом проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД                    

ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета                            

по образованию Санкт-Петербурга и Общественной организации Санкт-

Петербургское городское отделение Всероссийского общества автомобилистов», 

направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год. 

- с планом работы Комитета по образованию на 2022/2023 учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором Слёта-семинара является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее ЦПВ и ПР), который разрабатывает и утверждает положение, 

учитывая опыт проведения соревнований в области предупреждения                                

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, уровень 

подготовки команд (участников). 

1.4. Слёт-семинар проводится при поддержке: 

- Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу                                        

и Ленинградской области;  

-  ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; 

- Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга                             

и Ленинградской области. 

1.5. Положение о Слёте-семинаре, информация, итоги конкурса 

размещаются на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr .  

1.6. Обращаем внимание на то, что Слет-семинар будет проводиться                         

в соответствии с требованиями постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16                               

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию                         

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА-СЕМИНАРА 

2.1. Цель: повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

 Привлечь обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил 

 дорожного движения среди сверстников. 

 Развивать интерес к проектной деятельности, обучать работе в группе                    

и индивидуально по плану проекта. 

 Способствовать развитию организаторских навыков и способностей, 

быть ведущим в соревнованиях или в мероприятиях. 

 Стимулировать учащихся к изучению правил дорожного движения, 

опираясь на опыт ответственного поведения и социальную активность 

школьников. 

 Обобщать и распространять положительный опыт организации отрядов 

ЮИД и его использование в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-Петербурге. 

 Воспитывать у обучающихся уважения к профессии инспектора 

дорожно-патрульной службы и к профессии водителя. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ СЛЕТА-СЕМИНАРА 

3.1. Учредителем Слёта-семинара является Комитет по образованию.  

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Слёта-семинара с соответствующими организациями                       

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Слёта-семинара.  

3.3.1 Общее руководство по подготовке и проведению Слёта-семинара 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

-  Журавлёв Даниил Михайлович, главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета                                

по образованию – председатель Оргкомитета (по согласованию);  

- Егорова Ольга Викторовна, начальник отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу                            

и Ленинградской области (по согласованию); 

- Богданов Никита Геннадьевич, начальник отдела социального обеспечения 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (по согласованию);  

- Авдеева Евгения Анатольевна, специалист отдела социального обеспечения 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (по согласованию); 

- Липатова Ксения Сергеевна, начальник отдела инвестиционной политики 

ГЧП, дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга                              

и Ленинградской области (по согласованию). 

3.3.2 Организационный комитет Слёта-семинара осуществляет общее                       

и творческое руководство событиями мероприятия, утверждает план подготовки 

мероприятия, формирует состав организационной группы и жюри                           
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Слёта-семинара, участвует в награждении победителей и призеров, решает 

другие организационные вопросы.  

3.3.3. В случае проведения в рамках Слета-семинара проведения 

конкурсной программы формируется состав жюри и комплектуется 

Оргкомитетом (при отсутствии предложений, то формируется 

непосредственным организатором мероприятия) не позднее чем за 2 недели                    

до начала работы жюри.  

3.3.4. Информация о проведении Слёта-семинара размещается                               

на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr .  

3.4. Секретарь организационного комитета – председатель жюри                     

Слёта-семинара, Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег». 

3.5. Жюри проводит оценку материалов участников, поступивших                           

на Слёт-семинар в соответствии с критериями по каждой из номинаций и 

определяет кандидатуры победителей конкурсной программы Слёта-семинара. 

3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия 

проведения Слёта-семинара. 

4. УЧАСТНИКИ СЛЕТА-СЕМИНАРА 

4.1. Участниками Слета-семинара являются: 

 команды обучающихся образовательных организаций                     

Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 14 лет, состоящие в детском общественном 

движении «Юный инспектор движения»;  

 организаторы Слета-семинара, члены главной судейской коллегии, 

помощников судей Слета-семинара. 

4.2. Команда формируется из не менее 6 и не более  

7 человек (количество мальчиков и девочек значения не имеет). 

4.3. Количество команд от района Санкт-Петербурга - не более 1-й 

(большее количество участников от района возможно по согласованию с 

организаторами). 

4.4. Команду ЮИД сопровождает один руководитель, на которого 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей.  

4.5. Команда должна иметь единую парадную и спортивную форму 

одежды. Необходимо иметь сменную одежду и обувь на случай холодной                    

или дождливой погоды. 

4.6. Командное обеспечение: набор цветных карандашей и фломастеров, 

ножницы, цветная бумага. 

4.7. Участники Слёта-семинара в качестве домашнего задания должны 

подготовить рапорт по форме (приложение 5) на торжественное открытие       

Слёта-семинара отрядов ЮИД.  

 

 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА-СЕМИНАРА 

5.1 Слёт-семинар проводится на базе детского образовательно-

оздоровительного лагеря «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» (Курортный 

район, пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671). 

5.2. Время проведения Слета-семинара октябрь 2022 года и апрель 2023 

года.  

Осенний слет-семинар: 21-23 октября 2022 года.  

Весенний слет-семинар: 21-23 апреля 2023 года. 

5.3. Заезд участников на территорию ДООЛ «Солнечный» ГБОУ 

«Балтийский берег» в первый день проведения Слета-семинара с 15.00 до 17.00 

часов. 

5.4. Отъезд в последний день проведения Слета-семинара с 13.00 до 15.00 

часов. 

5.5. Заявки подаются с 19 по 23 сентября 2022 года и 20 по 24 марта 2023 

года в электронном виде на электронную почту: gocbddspb@mail.ru. с пометкой 

«Заявка на слёт-семинар ЮИД» и согласовываются с Районным центром                                    

по безопасности дорожного движения (далее – РЦ БДД).  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА-СЕМИНАРА 

6.1. Региональный слет-семинар отрядов юных инспекторов движения 

проводится ежегодно осенью и весной.  

6.1.1. В период проведения осеннего Слёта-семинара для участников 

организуются площадки с проведением обучающих мастер-классов, по обмену 

опытом разработки и проведения мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

- «Знатоки велосипедных наук»;  

- «Фигурное вождение велосипеда»;  

- «Знатоки ПДД»;  

- «Автогородок»;  

- «Сигналы регулировщика»; 

- «Засветись»;  

- «Санитарный пост». 

 6.1.2. В рамках весеннего Слета-семинара проводится конкурсная 

программа по безопасности дорожного движения, включающая в себя 

следующие задания: 

- «Знатоки велосипедных наук» - техническое задание по устранению 

неисправностей и знание устройства двухколесного подросткового велосипеда; 

- «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке («Слалом», 

«Проезд под перекладиной», «Круг от восьмерки» и «Зауженная дорожка                        

с поворотом», «Прицельное торможение»). 

- «Знатоки ПДД» - компьютерная диагностика на знание Правил дорожного 

движения, и проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов 

на право управления транспортными средствами категории «АВМ»;  
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- «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда на специально 

оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных 

объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, 

перекрестков с круговым и Т-образным движением;  

- «Знаешь сам, расскажи другому» - изготовление листовок или баннеров                         

по заданной тематике. 

- Творческий концерт, на котором подводятся итоги работы отрядов ЮИД 

Санкт-Петербурга за текущий учебный год с демонстрацией видео-презентаций 

о работе отрядов ЮИД – участников Слета-семинара и творческих выступлений. 

6.2. Подробная программа проведения Слета-семинара участникам 

сообщается дополнительно, так как организаторы оставляют за собой право 

вносить коррективы в программу и условия проведения мероприятия. 

6.3. Руководитель отряда ЮИД по прибытии в ДООЛ «Солнечный» для 

регистрации участников Слета-семинара должен предъявить перечень 

документов: 

6.3.1. Оригинал Заявки (приложение 1), заверенной печатями 

образовательного учреждения. 

6.3.2. Выписка из журнала проведении с участниками Слёта-семинара 

инструктажа по мерам безопасности (приложение 2). 

6.3.3. Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев                   

на каждого участника, сроком действия на весь период проведения                         

Слёта-семинара (руководители команд оформляют самостоятельно).  

6.3.4. Приказ по образовательному учреждению или выписка из приказа                   

о направлении команды районного штаба ЮИД и руководителя. 

6.3.5. Справку из образовательного учреждения об отсутствии 

эпидемиологических инфекций и по месту жительства об эпидемиологическом 

окружении (справка берется не ранее чем за сутки до отъезда на слет). 

6.3.6 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(приложение 3). 

6.3.6 Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство (приложение 4). 

При отсутствии вышеуказанных документов участники команды                           

не допускаются до участия в Слёте-семинар. 

6.4. Для проведения мероприятия используется передвижной мобильный 

автогородок «Лаборатория безопасности» в качестве демонстрационного                        

и учебно-методического оборудования. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Команды, участвующие в Слёте-семинаре, награждаются 

сертификатами участников и сувенирами.  

7.2. Победителями и призерами конкурсной программы Слёта-семинара 

считаются команды, занявшие первые три места по наибольшей сумме баллов, 

полученных командами по результатам конкурсной программы, а также                       

по оценке творческих выступлений. При равной сумме баллов преимущество 

получает команда, занявшая лучшее место на станции «Знатоки ПДД». 
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7.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы и решить вопрос                    

о награждении выбранных участников дополнительными подарками, средств 

этих организаций. 

7.4.  Решение судейской коллегии о результатах участников Соревнований 

не оспариваются. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

За организацию безопасных условий Слёта-семинара отвечает 

организационный комитет, организация (учреждение) предоставляющая 

площадку (помещение) для организации и проведения массового мероприятия,       

и образовательное учреждение направляющая команду.  

8.1. Главный судья разрабатывает приказ, «О проведении городских 

массовых мероприятий», проводит вводный инструктаж с руководителями 

команд и участниками Слёта-семинара. Осуществляет общий контроль                          

за соблюдением требований безопасности при проведении массового 

мероприятия. 

8.2. Организация (учреждение) предоставляющая площадку (помещение) 

для проведения и организации массовых мероприятий обеспечивает 

комплексную безопасность (пожарную безопасность, электробезопасность, 

экологическую безопасность, взрывобезопасность, антитеррористическую 

защищенность).  

8.3. Руководитель образовательного учреждения направляющей стороны, 

издает приказ по учреждению о направлении команды на мероприятие, 

подтверждении допуска обучающихся медицинским работником, назначении 

ответственных лиц, отвечающих за жизнь, здоровье, безопасность учащихся                  

и обеспечение безопасных условий в пути следования к местам проведения                   

и обратно, во время проведения мероприятия, так же о проведении всех 

необходимых инструктажей по технике безопасности на мероприятии,                             

в соответствии с регламентом образовательного учреждения. 

8.4. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 

поведение команды на мероприятии несут представители направляющей 

стороны. Руководители команд проводят все необходимые инструктажи                         

по технике безопасности на мероприятии, в соответствии с регламентом 

образовательного учреждения. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование связанное с подготовкой и проведением 

регионального слета-семинара отрядов ЮИД осуществляется за счет средств 

согласно утвержденной смете региональных субсидий на 2022 и 2023 год,                     

на выполнение государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности», а также привлеченных средств. 
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9.2. Организационным комитетом могут быть установлены 

дополнительные призы за счет собственного финансирования мероприятия. 

9.3. Расходы, связанные с направлением команд для участия                                    

в Слете-семинаре (проезд к месту проведения и обратно, страхование                             

от несчастных случаев, питание руководителя команды), несут направляющие 

организации. 

10. КОНТАКТЫ  

Информация о Слете-семинаре, положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr. По вопросам участия                     

в Слёте-семинаре обращаться к Юровой Елене Витальевне и Фоменко Ларисе 

Викторовне, телефон: 764-80-96, адрес электронной почты: gocbddspb@mail.ru. 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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Приложение 1 
к Положению о проведении  

регионального слёта-семинара  

отрядов юных инспекторов движения  

 

З А Я В К А 

на участие в Слёте-семинаре юных инспекторов дорожного движения 
 

команды_________________________________ района г. Санкт-Петербурга 

 

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. 

 

Медицинский работник________________________ 

 

 

Сопровождающий:  

 

1.______________________________________________________________ 

Ф.И.О. должность. место работы, телефон 

 

Руководитель образовательной организации   ___________ /____________ 
                                                                                     М.П 

 

 

 

Контактный телефон ___________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Домашний 

адрес 

Допуск 

врача 

1      

2      

3      
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Приложение 2 
к Положению о проведении  

регионального слёта-семинара  

отрядов юных инспекторов движения  

 (форма справки) 
(Угловой штамп       

или типовой бланк)           Дата 
Выписка из журнала 

о проведении инструктажа по мерам безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды ____________________________________________________________________, 

 (полное наименование образовательного учреждения, объединения, название, номер, район) 

направленными для участия в региональном слёте-семинаре отрядов юных инспекторов 

движения проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории образовательной организации,                       

в общественных местах, на транспорте. 

2.  Меры пожарной безопасности. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Краткое содержания 

инструктажа 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.    

2.   

3.   

….   

 

Инструктаж проведен___________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

____________________________________________________Подпись __________________ 

Сопровождающий (руководитель команды)________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

_____________________________________________________________________ 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 

выше перечисленных членов команды в пути следования к месту соревнования и обратно                      

и в период проведения соревнования. 

 

 

Руководитель образовательной организации  ___________ /____________ 

   М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение 3 
к Положению о проведении  

регионального слёта-семинара  

отрядов юных инспекторов движения  

 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_______________________________________________  

                   серия             номер                                          когда, кем  

________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

_________________________________________________________________________________________________

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка______________________________________________ 

                                                                                         фамилия, имя, отчество ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________________ 

      серия               номер                                                 когда, кем 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, 

литер А, в связи с направлением Ребенка на____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________.  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации                   

и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая 

должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия                    

и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 

дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения                          

на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии 

здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии           

и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 

массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии       

и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.   

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом                                  

ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

 

 

«____» _____________ 202___ г.                                                                  _______________ / ________________  

Подпись            Фамилия, инициалы 
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Приложение 4 
к Положению о проведении  

регионального слёта-семинара  

отрядов юных инспекторов движения  
 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

Я,  

 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) 

 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего до 18 лет) 

В соответствии с требованиями статьи № 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», Федерального закона от 21.11.2013 г. № 317-ФЗ даю информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, если таковое будет продиктовано медицинской необходимостью и целесообразностью и 

выполнено в соответствии действующими стандартами и правилами: 

1. Медицинский осмотр Ребенка, в том числе на педикулез, заразные кожные заболевания, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи, лечение согласно стандартам оказания медицинской помощи и 

клиническим протоколам лечения, действующим на территории РФ, с использованием лекарственных препаратов и, 

при необходимости, экстренной неотложной помощи, включая инъекцию лекарственных препаратов. 

3.  Коррекцию физических нагрузок для Ребенка при наличии отклонений в состоянии здоровья. 

4. Направление, при необходимости, Ребенка в медицинские организации с целью консультирования, оказания 

специализированной медицинской помощи, в том числе стоматологической.  

5. Оказание 1-й медицинской помощи при возникновении травм. По показаниям – транспортирование в стационар, 

рентгенологические и иные исследования. 

 В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, возможные варианты 

медицинских вмешательств, возможность направления ребенка на лечение в лечебно-профилактическое учреждение, а также 

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи.  

      Подтверждаю, что сообщил(а) медицинскому персоналу достоверную информацию, связанную с состоянием здоровья, 

перенесенными инфекционными заболеваниями и аллергическими реакциями, в том числе на лекарственные препараты, 

травмах, физическом и психическом состоянии моего ребенка. 

      Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 

разъяснены, мною поняты.  

     При заболевании, необходимости экстренной неотложной помощи, госпитализации моего ребенка в лечебные 

учреждения за пределы ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» прошу вас проинформировать меня. Прочим лицам информацию о 

состоянии здоровья ребенка не предоставлять.  

В случае отсутствия возможности получения от меня согласия на оказание экстренной неотложной медицинской 

помощи разрешаю проводить обследование и лечение моего ребенка. 

Обращаю Ваше внимание, что моему ребенку необходимо продолжить противорецидивное лечение по назначению 

лечащего врача (копию листа назначений прилагаю). В связи с этим, у моего ребенка имеются лекарственные препараты: 

(наименование и количество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Прошу врача взять на контроль прием моим ребенком лекарственных средств. 

Настоящее согласие дано мной «____»_________ 20___г. и действует на время пребывания моего ребенка в ДООЛ 

ГБОУ «Балтийский берег». Обязуюсь, в случае моего отказа от медицинского обслуживания, самостоятельно забрать своего 

ребенка в течение суток. 

Законный представитель: ______________ _________________________________________ 

(ФИО)                          (подпись)                      

Дата «______» ______________ 20____  г 
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Приложение 5 
к Положению о проведении  

регионального слёта-семинара  

отрядов юных инспекторов движения  

 

 

 

Форма рапорта 

о готовности команды к участию в слете отрядов 

и порядок действия отряда 

 

Командиры: (обращаются к отряду) Отряд, СМИРНО! Наш отряд?!  

Отряд ЮИД: (название отряда). 

Командир: Наш девиз? 

Отряд ЮИД: (девиз отряда). 

(Командиры выходят строевым шагом к сотруднику ГИБДД и докладывают) 

 Командир: Товарищ (звание), отряд (название отряда, № школы) к Слёту 

готов! Командир отряда (Ф.И.) 

Инспектор ГИБДД: (командиру отряда ЮИД) Вольно! 

Командир: (разворачиваются через левое плечо, возвращается к своему отряду, 

командует) Вольно! 
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