
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 19.08.2019 года 
 

 

С 01 по 23 августа 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 01 по 23 августа 2019 года работает летняя вечерняя досуговая площадка ВСМЦ 

«Россияне» (7а мкр., д. 6а).  

С 01 по 30 августа 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Карусель» СП 

«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54), «Леголэнд» ОП «Дом 

природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

09 августа 2019 года подростки из трудовой бригады «Позитивная молодёжь» (школа №1) 

навели порядок в Александровском саду, подготавливая его к квест-игре «Все работы 

хороши» и фестивалю «Спорт – норма жизни». Подростки убрали траву с пешеходных 

дорожек, скошенную косильщиками, подобрали различный мусор (охват: 11 человек). 

10 августа 2019 года подростковые трудовые бригады, работающие по программе «Отряды 

мэра», в рамках оказания помощи приняли участие в проведении фестиваля «Спорт – норма 

жизни». Подростки помогали организаторам на следующих площадках: 

1. МАОУ СОШ №9 – бригада «Инициатива», бригадир Новосёлов Павел (футбол, парковый 

волейбол, кроссфит, памптрэк, аттракционы). 

2. МАОУ СОШ №5 – бригада «Доверие», бригадир Архипова Валентина (приём нормативов 

ГТО, турниры среди пенсионеров 50+ по городкам, шахматам, дартсу). 

3. МАОУ «Лицей» - бригада «Золотые купола», бригадир Эргешова Зилолахон (соревнования 

среди инвалидов). 

4. Кремль – бригада «ООН», бригадир Селивёрстова Анна (мероприятие «Возраст спорту не 

помеха). 

5. Губернский музей – бригада «Отрада», бригадир Кульмаметова Алиса (мероприятие «Все 

на фитнес»). 

6. Александровский сад – бригада «Чистый город», бригадир Макарова Валентина 

(мероприятие «Праздник спорта в Нижнем посаде»). Охват: 66 человек. 

10 августа 2019 года подростки из трудовых бригад «Память», «Кремлёвский десант», 

«Группа выходного дня», «Экологический десант», «Стрела», «Трудяги», «Позитивная 

молодёжь» побывали на торжественном открытии XXI областного фестиваля казачьей 

культуры «Благовест». Ребята с удовольствием фотографировались на фоне казаков в 

праздничной одежде и на конях. Слушали народные казачьи песни. Охват: 60 человек. 

12 августа 2019 года бригада «Отряд особого назначения», победитель квест-игры «Все 

работы хороши», побывала на экскурсии в конном клубе «Конек Горбунок». Восемь 

подростков из «отрядов мэра» стали гостями клуба и познакомились с его жителями. 

Кролики, курицы, бараны, пони и лошади - таких животных не каждый день можно увидеть, 

особенно если проживаешь в городской черте. Ребята смогли не только посмотреть на них, но 

и самостоятельно покормить и погладить. Самым умилительным для школьников стало 

знакомство с трехдневным жеребенком, а поездки верхом на лошадях вызвали у всех 

неописуемый восторг.  

12 августа 2019 года в отделе тобольской госавтоинспекции прошла познавательная встреча 

ребят из «отрядов мэра» с автоинспекторами. Встретила подростков старший инспектор по 

пропаганде Наталья Пригорова. Наталья Александровна напомнила школьникам правила 

дорожного движения для пешеходов, пассажиров и водителей транспорта. Особое внимание 



инспектор уделила вопросам управления велосипедами, скутерами, самокатами и 

ответственности за нарушения ПДД. Диалог получился оживленным. Ребят интересовал 

возраст, с которого можно управлять теми или иными транспортными средствами. Вместе с 

Натальей Пригоровой они обсудили ситуации, которые могут подстерегать на дорогах, 

узнали о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших этим летом на дорогах 

нашего города и района. На прощание, инспектор напомнила о взаимной вежливости между 

участниками дорожного движения, пожелала всем хорошего отдыха и безопасных дорог 

(охват: 33 человека). 

12 августа 2019 года воспитанники летней вечерней досуговой площадки «Авангард» центра 

«Россияне» встретились со старшим инспектором по пропаганде Госавтоинспекции МО МВД 

РФ «Тобольский» Натальей Александровной Пригоровой. Наталья Александровна в беседе с 

ребятами уделила большее внимание правилам передвижения на велосипедах, скутерах и 

самокатах. Подростки узнали, с какого возраста они имеют право выезжать на проезжую 

часть на велосипеде или скутере. Наталья Александровна пояснила, где можно покататься на 

своих средствах передвижения несовершеннолетним. Кроме того, Наталья Пригорова 

привела реальные примеры ДТП с участием несовершеннолетних, а также уделила внимание 

вопросу безопасности на дорогах детей в качестве пешехода и пассажира транспортных 

средств. На встрече присутствовало 34 воспитанника. 

С 12 по 30 августа 2019 года работает IV смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Юный техник» СП «Центр детского технического творчества» 

(ул.Свердлова, д. 54). 

13 августа 2019 года подростки из бригады «Инициатива» и «Чистый город», работающие 

по программе «Отряды мэра», посетили верёвочный парк, расположенный на территории 

«СЮТура». Приглашение ребята получили по результатам квест-игры «Все работы хороши». 

Впечатлений подростки получили массу. Никто из них до этого дня ни разу не бывал на 

подобных испытаниях. Нужно было пройти по шатающимся мосткам, удержаться на 

веревках, забраться по канатам на высоту второго этажа, при этом стараться сохранить 

равновесие. Охват: 22 человека. 

13 августа 2019 года члены подростковых трудовых бригад из «Отрядов мэра» побывали на 

экскурсии на территории ООО «СИБУР Тобольск». По дороге на СИБУР ребятам рассказали 

о правилах безопасности на территории, об экологии Тобольска. Ребят провезли по всей 

территории завода, удалось побыть на смотровой площадке «Запсибнефтехима». В ходе 

экскурсии подросткам рассказали про завод, о технологиях, которые используются для 

производства полипропилена и полиэтилена, и что почти все предметы вокруг нас делаются 

из них. Был продемонстрирован макет завода в 3-х видах. Ребята узнали, почему горят 

факела, какие смеси технических газов горят, на какие фракции распадаются. Узнали, для 

чего служат градирни, как они охлаждаются, и что ЦГФУ - сердце СИБУРа. Дети многое 

узнали об истории завода, о его работе, правилах и интересных событиях. Узнали, что 

самыми востребованными профессиями являются: менеджеры по продажам, логисты, 

аппаратчики и подросткам есть, куда стремиться. Охват: 32 человека. 

14 августа 2019 года состоялся первый в Тюменской области экологический волонтёрский 

проект по раздельному сбору мусора на открытом воздухе «Чистые игры - чистый Тобольск». 

Командные соревнования, посвященные 75-летию Тюменской области, были направлены на 

сбор и сортировку мусора на загрязненных территориях города.  В 10.45 был объявлен старт. 

92-м участникам из 23 команд за два часа необходимо было прибрать территорию в 

соответствии с полученной картой, собрать и рассортировать в мешки разного цвета как 

можно больше пластика, железа и бытового мусора, сделать фото и выложить в группу игры. 

Также команды зарабатывали дополнительные баллы за крупногабаритный мусор, 

автомобильную покрышку и найденный на участке артефакт.  



Пока шла уборка территорий, группы поддержки тоже не скучали. На площадке у «Синтеза» 

болельщики участвовали в викторинах и играх на ловкость. Например, необычным способом 

поднять пустую пластиковую бутылку с земли или закинуть её с расстояния 5-6 метров в 

мусорный пакет. Юные тоболяки наносили на свои лица и руки аквагрим, играли в лазертаг и 

катались на велосипедах. Также жители и гости города учились давать старым вещам новую 

жизнь на мастер-классах по точечному рисунку, изготовлению аппликации и сладкого 

букета. Неописуемый восторг у юных горожан вызвал контактный зоопарк «Дома природы». 

Те, кто проголодался, могли подкрепиться горячим чаем с булочками и печеньем.  

Активно шла работа на площадке с акциями «Спасем ежиков» и «Бумаге – вторую жизнь». 

Только за время квеста горожане принесли и сдали 613 батареек, обменяв их на жетоны и 

симпатичные значки. За два часа игры команды собрали 241 мешок различного мусора 

общим весом 2100 кг, а из найденных кусочков артефакта сложили мозаику с логотипом 

«Чистых игр». Наградили победителей Глава города Тобольска Максим Афанасьев, 

генеральный директор компании «СИБУР Тобольск» Игорь Климов и директор 

инфраструктурного блока компании, депутат Тобольской городской Думы Данил Рассказов.   

Первое место в квесте заняла команда лиги добровольцев «Вега», второе у команды «Искра» 

МАУ «ЦРМПП», третье у «Вега 2» (лига добровольцев «Вега»). Дипломом за победу в 

номинации «Лучшая находка» награждена команда «Доверие» МАУ «ЦРМПП», в номинации 

«Мастер чекинов» - команда ООО «СИБУР Тобольск». Специального приза от компании 

«Сибур Тобольск» за самое большое количество собранного пластика удостоена команда 

«Искра». 

14 августа 2019 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» состоялась интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». Ребята разделились на две команды под названиями «Слайм» и 

«Молния». По правилам игры командам задавался вопрос, над которым ребята думали в 

течение минуты, а после капитан команды поднимал руку и называл ответ. За каждый 

правильный ответ начислялся 1 балл. В результате игры подсчитали количество баллов, 

набранные каждой командой. Победу в интеллектуальном сражении одержала команда 

«Слайм». Охват: 30 человек.  

15 августа 2019 года с воспитанниками летней вечерней досуговой площадки «Авангард» в 

центре «Россияне» была проведена профилактическая беседа «Безопасность на воде». Цель 

беседы – сформировать у ребят представление о правильном, безопасном поведении на воде, 

создать условия для формирования таких личностных качеств как: осторожность, 

самообладание, ответственность, уважение к себе и окружающим. Инструктор по 

специальной подготовке Александр Аристов указал на то, что купальный сезон хоть и 

закончился, но многие посещают аквапарки, и там тоже надо быть осторожными. Александр 

Александрович напомнил подросткам как правильно себя надо вести у водоёмов, чтобы не 

приключилась беда. Прежде всего, нужно купаться в сопровождении взрослых, обратил 

внимание на то, что дно реки может таить немало опасностей: затопленная коряга, осколки 

стекла, острые жестянки, о которые можно порезаться, холодные ключи, глубокие ямы. 

Кроме того, инструктор указал, что, если цвет или запах воды не такие как обычно, купаться 

в ней нельзя. Особый акцент Александр Аристов сделал на играх на воде. Это касалось не 

только открытых водоёмов, но и аквапарков – ребята любят брызгаться, шуметь, хватать друг 

друга за руки и ноги, что это очень опасно, так как за 10 секунд легкие у человека 

заполняются водой, и он может захлебнуться и утонуть. В конце беседы воспитанникам 

летней досуговой площадки «Авангард» раздали памятку о правилах безопасности на воде. 

Охват мероприятием: 23 человека. 

16 августа 2019 года подростки из трудовых бригад, работающих по программе «Отряды 

мэра» приняли участие в экологической акции «Чистый город», в рамках которой прибрали 

детские площадки в микрорайонах. Сначала убрали мусор на площадках в 3б, 7а и 8 



микрорайоне, а также у дома 61 по улице Октябрьская. Затем к подросткам присоединились 

представители общественности. Ребята из бригады «Память» навели порядок на Крепостном 

валу под руководством депутата Тобольской городской Думы Михаила Никитина и 

заместителя председателя общественной палаты г.Тобольска Татьяны Орловой. Прибрали 

пешеходные дорожки и покрасили мостик.  

16 августа 2019 года воспитанники летней вечерней досуговой площадки «Авангард» центра 

«Россияне» встретились с инспектором ОДН НПО МВД «Тобольский» Верой Сергеевой. 

Беседа проходила в рамках темы «Подросток - здоровье». Вера Владимировна затронула 

такие вопросы как наркомания, алкоголь и табакокурение. Инспектор привела примеры того, 

как происходит зависимость и привыкание и к каким последствиям может привести 

употребление наркотиков, табака и алкоголя. Кроме того, Вера Владимировна указала на 

правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, которые могут привести не только к 

административной, но и к уголовной ответственности. В конце беседы инспектор пожелала 

подросткам здоровья, больше заниматься спортом и любить жизнь. Охват: 28 подростков. 

17 августа 2019 года на городских площадках состоялся экологический субботник 

«Пригласи звезду», посвящённый 75-летию Тюменской области. К уборке улиц вместе с 

жителями и представителями общественности присоединились деятели культуры и 

искусства, артисты и певцы нашего города.  

Субботник прошел на шести городских площадках, нуждающихся в уборке. «Звездный» 

десант стартовал во всем знакомой роще 10 микрорайона, которая давно нуждается во 

внимании со стороны неравнодушных жителей. Там активные граждане быстро навели 

чистоту во главе с депутатом Тобольской городской Думы Региной Юхневич, а 

приглашенные звезды поздравили общественность с юбилеем области и порадовали 

концертом – исполнили песни, а также подарили всем памятные подарки. Дальше команда 

артистов отправилась на площадку в 7а микрорайоне, где горожане наводили чистоту 

совместно с депутатом Екатериной Шаниной, а после – в 7 микрорайоне. Там жители 

прибирали улицы вместе с депутатом Михаилом Никитиным. Активисты горячо встретили 

артистов и вместе с ними исполнили любимые хиты. Затем звезды провели концерты на 

площадках у дома 54 по улице Ремезова и в переулке Рощинском. Заключительным этапом 

субботника стало посещение звездами Аптекарского сада.  

Вот так прошелся «звездный» субботник по улицам Тобольска: они преобразились и стали 

еще чище и краше! Выражаем благодарность всем, кто не остался в стороне и принял участие 

– артистам Татьяне Горбуновой, Евгении Пахомовой, Елене Меньщиковой, Олегу 

Янковскому, Светлане Таланцевой, депутатам Тобольской городской думы и инициативным 

жителям. Отдельную благодарность выражаем региональному оператору по обращению с 

ТКО за предоставление дополнительных мусорных контейнеров в местах проведения 

мероприятия.   

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Август 2019 года. Информационно-просветительская акция «Узнай о нас». 

С 13 по 19 августа 2019 года 10 воспитанников движения «Юнармия» военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне» находятся в селе Пятково Упоровского района. В эти дни в 

военно-спортивном палаточном лагере «Патриот» проходит дополнительная юнармейская 

профильная смена ОСПЛ «Ратники», посвященная 75-летию Тюменской области. 

До 20 августа 2019 года продолжается прием заявок на конкурс «Трудовая летопись 

молодёжи города Тобольска», отображающий самые яркие моменты трудового лета. Принять 

в нём участие могут подростки, работающие по  программе «Отряды мэра».  

Конкурс предусматривает следующие номинации: «Лучшее селфи» (принимаются снимки с 

изображением участника/участников трудовых бригад в форме «отрядов мэра» во время 



работы, а также на мероприятиях. Размер фотографии – 15х21 см, в электронном виде – 

разрешение не менее 1205х1795; «Лучший фоторепортаж» (фотоснимки в печатном виде, 

сопровождаемые краткой текстовой информацией); «Лучшая работа литературного жанра» 

(стихи, рассказы о трудовом лете, о новых друзьях и т.д.); «Лучший плакат». 

Тематика творческих работ: «На благо родного города», «Лето невероятных 

возможностей», «#ТРУДКРУТ». По итогам, победители каждой номинации, занявшие 1, 2 и 

3 места, награждаются дипломами и ценными призами. По всем интересующим вопросам 

можно позвонить по телефону: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.  

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи 

администрации г.Тобольска, пройдя по ссылке:  

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow

nload&catid=151&id=355&Itemid=1000000000000. 

22 августа 2019 года в 18.00 на площади им.Д.И. Менделеева у ТРЦ «Жемчужина Сибири» 

пройдет поздравительная акция, посвященная Дню государственного флага России.  

22 августа 2019 года в 11.30  на площади у Водонапорной башни ансамбля Тобольского 

Кремля  состоится Чемпионат города Тобольска по составлению числа из наибольшего 

количества мизинчиковых и пальчиковых батареек в рамках экологической акции «Спасем 

ежиков», посвящённый Дню Государственного флага. 

23 августа 2019 года пройдет экологическая акция «Чистый город». Место проведения: 

детские и спортивные площадки. 

С 11 сентября по 28 октября 2019 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, 

обособленное подразделение «Центр детского технического творчества» пройдет городская 

акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

15 сентября 2019 года состоится туристский фестиваль «Альтаир». 

15 сентября 2019 года состоится городской отборочный тур военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота».  

23 сентября 2019 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска состоится 

открытие игрового сезона по интеллектуальным играм. 

27 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив состоится городской конкурс 

профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики. 

28 сентября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» пройдет военизированный кросс «Тяжело в 

учении - легко в бою» среди СГ ДПВС.  
 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней 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 предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится 

акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых 

участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки. 

Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции 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; 

mailto:mcpittob@mail.ru
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=355&Itemid=1000000000000
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=355&Itemid=1000000000000


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

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.  

 

«Спасём ёжиков!» 

 

Так называется экологическая акция, 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 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, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.  

 

«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. 

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, 

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. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
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%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8

