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Май 2019 года. В образовательных учреждениях города проходят уроки мужества по темам: 

«Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка», организованные 

специалистами Музея истории боевой славы Дома детского творчества г.Тобольска.  

С 13 по 18 мая 2019 года преподаватели детского технопарка  «Кванториум-Тобольск» 

прошли первую образовательную сессию для наставников детских технопарков. Обучение 

начинающих педагогов на базе «Кванториума» города Липецка провели специалисты, 

имеющие большой опыт в работе детских технопарков. Тьюторы региональных и сети 

федеральных технопарков «Кванториум» обучали будущих наставников гибким навыкам, 

знакомили с перспективными проектами Фонда новых форм развития образования, 

современными методиками генерации идей и инструментами дизайн-мышления. 

Образовательная сессия собрала более двухсот человек из 40 российских регионов. 

Полученные знания и опыт наши преподаватели смогут применить в детском технопарке 

Тобольска, открытие которого запланировано осенью текущего года. 

С 13 по 20 мая 2019 года в рамках  Всероссийской информационной акции «Должен знать!» 

по профилактике ВИЧ - инфекции и ассоциированных с нею заболеваний в молодежной 

среде, добровольцы города провели информационные акции, анкетирование и еще раз 

напомнили молодежи города о важности здорового образа жизни. Охват мероприятиями 

составил 1680 человек. 

С 15 по 23 мая 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»  

провели информационно-разъяснительную работу среди несовершеннолетних  по правилам 

безопасного поведения в летний период, недопущению самовольных уходов из семьи и 

нахождения в ночное время без сопровождения законных представителей, предупреждению 

несчастных случаев на воде, падения малолетних детей из окон. Охват мероприятиями  

составил 219 человек. 

20 мая 2019 года в рамках финансирования городских соревновании по мотокроссу (гонки на 

пит-байках) был приобретен Пит-байк BSEMX. 

20 мая 2019 года в Центре молодёжных инициатив открылась выставка творческих работ 

воспитанников изостудии «Ультра», посвящённая Дню города. 15 работ юных художников 

выполнены в разных жанрах и технике живописи и графики.  

21 мая 2019 года специалисты отдела профилактических программ  и сотрудники  полиции 

провели рейд «Антиалкоголь» «Антитабак». В ходе рейда было проверено 4 торговых точки 

на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении 

правил торговли. 

21 мая 2019 года на базе «Центр детского технического творчества» совместно с ФГКУ «8-

ОФПС по Тюменской области» состоялись городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту «Огнеборцы». В Соревнованиях приняли участие школы города 

Тобольска и воспитанники Центра детского технического творчества. Ребята участвовали в 

эстафете с 5 этапами: 1 этап – надевание боевой одежды пожарного; 2 этап – преодоление 

спортивных снарядов «тоннель» и «лабиринт»; 3 этап – преодоление забора; 4 этап – бег по 

бревну с пожарными рукавами; 5 этап – тушение горящей жидкости в противне. Также один 

участник от команды проходил теоретический конкурс. Ему необходимо было в письменной 

форме ответить на 10 вопросов (на время) по правилам пожарной безопасности из курса ОБЖ 

и в практической отработке показать и рассказать об использовании первичных средств 



пожаротушения.  

По итогам, 1 место у команды МАОУ СОШ № 5, 2 место у МАОУ СОШ № 16, 3 место у 

МАОУ СОШ № 20. В теоретическом конкурсе победителем стала МАОУ СОШ № 16. Охват 

мероприятием: 250 человек. 

22 мая 2019 года добровольцы города Тобольска подключили к цифровому телевидению 4 

человек. Несмотря на то, что акция по подключению пожилых людей к цифровому 

телевиденью завершена всем нуждающимся добровольцы придут на помощь.   

22 мая 2019 года в ДК «Синтез» прошла традиционная ярмарка вакансий рабочих мест. Для 

школьников и молодёжи были представлены вакансии в самых различных сферах 

деятельности: от благоустройства, озеленения и уборки города, до торговли и работы на 

производстве. Представители некоторых работодателей пришли на мероприятие, чтобы 

записать и обеспечить подростков временными рабочими местами на летний период. Среди 

них: кофейня «Шоколадница», ООО «Дольче Вита», ИП Рочев Егор, ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3», ИП Редикульцева Т.Е., ООО «СанТэл», конно-спортивный клуб «Пегас», 

частный детский сад «Страна детства», ООО «Импульс», ООО «Жилград». Большой интерес 

мальчишки и девчонки проявили к работе в «Отрядах мэра». Ребята интересовались, какие 

трудовые отряды будут организованы летом, перечнем необходимых документов и 

заработной платой. Также школьники смогли пройти компьютерное профтестирование и 

получить консультацию по интересующей их профессии. 

23 мая 2019 года в рамках открытия лагеря с дневным пребыванием детей «Территория 

детства» в Центре молодежных инициатив состоялось родительское собрание на тему 

«Безопасное лето». О безопасности детей в летний период родителям рассказали инспектор 

по пропаганде А.А. Сеногноев и инспектор по охране детства О.В. Щепина. 03 июня ЦМИ 

встретит 60 детей на 1 смене «Лаборатория творчества». 

24 мая 2019 года в Центре молодёжных инициатив прошёл отчётный творческий концерт 

воспитанников студий и кружков. В коридоре, перед актовым залом, была устроена выставка 

поделок, которые изготовили ребята, занимающиеся в студии декоративно-прикладного 

искусства и в студии «Конструктория». Юные актёры из театральной студии «Ералаш» 

представили четыре небольшие, но интересные и смешные сценки. Новую коллекцию 

оригинальной одежды «Прогулка» продемонстрировала старшая группа театра моды 

«Анреал». Молодые мамы из модельной студии Анны Свиреповой устроили показ деловой 

одежды – женских брюк и юбок для каждого дня. С разными творческими номерами 

выступили вокалисты и гитаристы, а также воспитанники хореографической студии 

«Аллегро».    

24 мая 2019 года в г.Тюмени в региональном центре допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост» (ул. Широтная 216), прошла XXII Спартакиада 

учащихся общеобразовательных организации Тюменской области. Сборную Тобольска 

представляла команда СП «СЮТур» (Руководитель: Рафаэль Муслимов Рафаэль, инструктор-

методист). По результатам соревнований у команды СЮТура почетное второе место. 

С 24 по 26 мая 2019 в г. Тюмени в региональном центре допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост» (ул. Широтная 216) прошел открытый фестиваль 

туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея 2019». В рамках данного 

фестиваля команды СП «СЮТур» «Вираж» (руководитель Светлана Насонова, инструктор – 

методист) и «Школа юного путешественника» (руководитель Наталья Кудинова, педагог 

дополнительного образования) заняли следующие места: 

Дистанция водная-личная Катамаран 2 (юноши) 

1 место  - команда «Вираж» (Сунцов Николай, Простакишин Артем) 

Дистанция водная-личная Катамаран 2 (мужчины) 

1 место – Коростелев Анатолий 



Дистанция водная-личная Катамаран 2 (девушки) 

1 место – команды «Школа юногго путешественника» и «Вираж» (Жданова Анастасия, 

Мерзлякова Ольга)  

2 место – команда «Вираж» (Бойченко Елена) 

открытые областные соревнования по спортивному туризму: 

дисциплина «дистанция пешеходная группа» 3 класс, юноши/девушки: 

1 место – команда «Вираж» (Жданова Анастасия. Федорова Александра, Простакишин 

Артем, Сунцов Николай) 

дисциплина «дистанция пешеходная личная» 2 класс, мужчины: 

3 место - команда «Вираж» (Сунцов Николай) 

дисциплина «дистанция пешеходная группа» 2 класс, юноши/девушки: 

1 место - команда «Вираж» (Кугаевская Мария, Бойченко Елена, Суслов Герман, Ламбин 

Сергей) 

дисциплина «дистанция пешеходная личная» 2 класс, женщины: 

1 место - команда «Вираж» (Бойченко Елена)  

дисциплина «дистанция пешеходная связки» 3 класс, мужчины: 

2 место - команда «Вираж» (Сунцов Николай, Простакишин Артем) 

дисциплина «дистанция пешеходная связки» 3 класс, девушки: 

2 место - команда «Вираж» (Федорова Александра, Жданова Анастасия) 

дисциплина «дистанция пешеходная личная» 2 класс, мужчины: 

2 место - команда «Вираж» (Ламбин Сергей) 

открытые областные соревнования по спортивному туризму, дистанция-водная-

командная гонка: 

девушки: 1 место – команда «Вираж-Школа юного путешественника». 

юноши: 1 место – команда «Вираж» 

чемпионат Тюменской области по ночному ориентированию: 

1 место - Жданова Анастасия 

2 место – Бойченко Елена 

25 мая 2019 года Центр детского технического творчества организовал мастер-класс 

«Картинг – это круто!» в рамках реализации проекта «От картинга до Формулы-1». 

Картингисты, под руководством педагога дополнительного образования Тимура 

Айнитдинова, провели показательные выступления, а также поздравили тоболяков с Днем 

нефтехимика и провели бесплатный мастер-класс по вождению картинга. Юные горожане 

смогли больше узнать о картинге и даже прокатиться на нем. Охват: 400 человек. 

26 мая 2019 года команда воспитанников ВСМЦ «Россияне», под руководством 

руководителя специализированной группы ДПВС Сергея Булашева, приняла участие в 

областной военно-спортивной игре «Граница-2019». Соревнования прошли д. Казарино 

Тюменского района (охват - 11 человек). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Апрель – май 2019 года. Графический проект ко Дню города «Тобольский алфавит» готовят 

юные художники изостудии «Ультра». Суть его заключается в том, что на каждую букву 

алфавита, помимо обыденных вещей и предметов, ребята рисуют определённую картинку, 

связанную с Тобольском. Например, буква «А» - на рисунке изображены Абалакский 

монастырь и Александровский сад, буква «Г» - Гостиный двор, буква  «З» - представлена 

небольшой речушкой Заабрамка. В работе над проектом активно участвуют воспитанники 

изостудии Александра Горбунова, Анна Черноногова, Анна Сычёва, Гульфира Ниязова, 



Надежда Жердева, Карина Дьякова, Карина Коптяева, Полина Горбунова, Ксения Голышева, 

Александра Лосева. 

Апрель-июнь 2019 года. Идет прием заявок на участие в городском конкурсе «Молодежная 

элита - 2019». К участию приглашаются тоболяки в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие 

результатов в научной, творческой, производственной, политической и общественной 

деятельности. Конкурсная борьба пройдет в 16 номинациях: «Молодой специалист года», 

«Молодой руководитель года», «Молодой предприниматель года», «Общественный деятель», 

«Молодой ученый», «Интеллект года», «Студент года», «Журналист года», «Молодая семья», 

«Творческий коллектив года», «Творческая личность», «Патриот родного города»,  

«Верность долгу», «Доброволец года», «Специалист молодёжной политики», «Открытие 

года». Для участия необходимо в срок до 14 июня представить в МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска» (8 мкр., д. 37, вставка 1) или на е- 

mail: omp@72.ru следующие документы:  

- заявка на участие;  

- резюме конкурсанта;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- рекомендательное письмо;  

- копии дипломов, благодарственных писем, почетных грамот и т.д.;  

- фотография участника (любая, не более 3-х месяцев давности) в электронном варианте;  

- статьи, публикации в СМИ (при их наличии). 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 27 июня.   

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru в разделе «Положения». За 

более подробной информацией обращаться по телефону: 8 (3456) 22-78-74, начальник отдела 

молодежных программ Герман Селиверстов. 

С 20 мая по 20 июня 2019 года  проходит марафон профилактических мероприятий «Быть 

здоровым - это модно». 

28 мая 2019 года состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, 

чтобы жить завтра!», посвященные дню борьбы с наркоманией. К участию допускаются 

водители и участники, отвечающие требованиям спортивных правил спортивного кодекса 

российской автомобильной федерации. Допускаются водители в классах: «Е-Юниор» (рост 

до 160 см) и «Е- 60» (рост выше 160 см) от 10 до 15 полных лет. Соревнования состоятся на 

базе «Центр детского технического творчества», начало в 11:00. Участники будут бороться за 

звание лучшего в езде на картинге.  

31 мая 2019 года в 10:30 на территории Панина бугра состоятся городские соревнования 

«Юный спасатель». Заявки на участие принимаются по электронной почте tobsutur@mail.ru 

Справки по телефону 22-33-85.  

31 мая 2019 года в 11.00 на площадке Дворца творчества детей и молодежи пройдет Форум 

молодых предпринимателей города Тобольска с организацией конкурса проектов молодых 

предпринимателей коворкинг-центра «Создай своё дело». 

01 июня 2019 года пройдет акция, посвященная Дню защиты детей «Подари праздник 

детям». 

01 – 15 июня 2019 года пройдет акция «Чтим и помним». 

С 01 по 30 июня 2019 года будут работать летние вечерних досуговые площадки в Центре 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) 

С 01 по 30 июня 2019 года в клубах по месту жительства будут работать летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 03 по 24 июня 2019 года будет работать I смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: «Территория детства» - Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), 

«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), «Юный 
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турист»  - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Юный техник» - СП «Центр 

детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54). 

С 03 по 24 июня 2019 года будет работать I смена лагеря с дневным пребыванием детей 

«Эколабиринт» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) 

С 03 по 28 июня 2019 года будут работать летние вечерние досуговые площадки «Турист» - 

СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Технолето» - СП «Центр детского 

технического творчества» (ул.Свердлова, 54), «Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. 

Менделеево, 27/2). 

05 июня 2019 года в 15.00 в Центре детского технического творчества состоится турнир по 

авиамодельному спорту «Большие полеты маленьких самолетов». К участию в турнире 

допускаются учащиеся школ г.Тобольска, а также воспитанники учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 10 до 17 лет.  

11 июня 2019 года в 15.00 в Центре детского технического творчества состоится городской 

фестиваль технических проектов «Фиксики-2019». Участниками фестиваля могут стать 

индивидуальные участники и команды, состоящие из 2 человек. Возрастные категории: 6-7 

лет, 8-10 лет; 10-14 лет. Участники должны владеть основами Lego-конструирования и 

программирования в среде Lego WeDo.  

12 июня 2019 года пройдет Фестиваль молодежных общественных объединений «Upgreat», 

посвященный Дню России. Открытие в 14.00 у ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 мкр., стр. 30). 

18 июня 2019 года пройдет очередное занятие Школы САМ. 

19 июня 2019 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдет городской 

конкурс-соревнование «Пожарные старты», среди детей летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием. В Соревнованиях принимают участие дети летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. Возраст участников – 9 – 12 лет. Состав команды: 7 

человек. (эстафета - 5 человек, творческий конкурс рисунков на асфальте «Профессия - 

пожарный» (свободный) – 2 человека от команды).  

22 июня 2019 года пройдет городская патриотическая акция «Синий платочек». 

22 июня 2019 года пройдет акция «Свеча памяти» в рамках Дня памяти и скорби. 

27 июня 2019 года в 15.00 состоится во Дворце наместника состоится торжественная 

церемония награждения победителей конкурса «Молодежная элита - 2019».  

С 27 июня по 17 июля 2019 года будет работать II смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» - Центр молодёжных инициатив (4 мкр., 

стр. 55), «Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), 

«Юный турист»  - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Юный техник» - СП 

«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54). 

С 27 июня по 17 июля 2019 года будет работать II смена лагеря с дневным пребыванием 

детей «Эколабиринт» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

28 июня 2019 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские 

соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. В соревнованиях принимают участие дети летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. Возраст участников – 7 – 14 лет. Состав команды: 6 человек (3 

мальчика, 3 девочки).  

29 июня 2019 года пройдет городской конкурс «Парад колясок». 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

С 1 февраля 2019 года проходит городская экологическая акция по сбору и утилизации 

макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Каждый желающий может принять участие, обменяв 

макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги 



учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, 

расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. В конце года 

будут подведены итоги, по результатам которых участники, собравшие наибольшее 

количество макулатуры, будут награждены ценными подарками. 

Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

Акция продлится по 31 декабря 2019 года. 

 

Спасём ёжиков! 

 

С 01 февраля 2019 года проходит экологическая акция «Спасём ёжиков», которая 

направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.  

Каждый житель города может сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы 

и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. Полученные жетоны горожане могут 

обменять на услуги учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно 

перечню услуг, расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который будет размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно.  

Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 



- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 

Вниманию работодателей: трудовое лето не за горами! 

 

Зачастую подростки хотят подработать летом, ведь каникулы длятся целых три 

месяца, а любому ребенку приятно иметь личные сбережения, заработанные своим трудом. 

Такая возможность трудоустройства в городе существует. Подростки с удовольствием 

берутся за подработку во время каникул, но прием в штат школьников ‒ довольно тонкий 

процесс, имеющий свои особенности и подводные камни. 

Любое трудоустройство допустимо только после предоставления страховки и 

заключения трудового договора, согласно правилам Трудового Кодекса РФ, которое 

устанавливает ряд особенностей правового регулирования труда несовершеннолетних, из-за 

чего нередко работодатели сталкиваются с трудностями и не желают нанимать таких 

работников. Однако труд несовершеннолетних может быть полезным, например, на сезонных 

работах, а иногда и просто незаменимым в летнее время, когда на предприятиях начинается 

сезон отпусков, и рабочие руки просто необходимы. Подростки могут работать 

помощниками почтальонов, санитаров, продавцов, разнорабочими,  озеленителями,  в музеях, 

архивах, библиотеках и  пр. 

Мы обращаемся к работодателям нашего города и предлагаем рассмотреть варианты 

организации рабочих мест на своём предприятии, учреждении, а также решить вопрос 

оплаты труда молодёжи пропорционально времени, затраченному на работу. На вашем 

предприятии могут работать как дети ваших сотрудников и знакомых, так  и просто 

подростки, желающие принести пользу своей работой. 

Оформление несовершеннолетних граждан (заключение трудового договора, 

прохождение медицинской комиссии, страхование жизни и здоровья, и другие требования 

законодательства) мы берём на себя. 

По всем интересующим вопросам вам готовы ответить по телефону:  8(3456)24-16-25: 

- начальник отдела профориентации и трудоустройства Данилова Ирина Анатольевна;  

- специалист по работе с молодёжью Стафеева Анастасия Анатольевна;  

- специалист по профориентации Куликова Наталья Владимировна. 

Также интересующий вас вопрос вы можете направить по электронному 

адресу: mcpittob@mail.ru. 

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

mailto:mcpittob@mail.ru


Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

кликнув на ссылки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones и 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8, а также используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 
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