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С 01 по 30 июня 2019 года работают летние вечерние 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 работают летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 03 по 24 июня 2019 года работает 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 

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 работает I смена лагеря с дневным пребыванием детей 

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

С 03 по 28 июня 2019 года работают 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). 

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

успешно прошли образовательную сессию для наставников детских технопарков 

«Кванториум» по направлению «ХАЙТЕК». Образовательная сессия прошла на базе детского 

технопарка «Кванториум» г.Пенза. Федеральные тьюторы сети технопарков «Кванториум» 

обучали будущих наставников навыкам работы с лазерным оборудованием, применению 

аддитивных технологий, управлению станками с ЧПУ, знакомили с технологиями 

инженерного проектирования. 

15 июня 2019 года состоялся открытый летний чемпионат и первенство города Тюмени по 

мотоциклетному спорту в дисциплинах суперкросс. Участниками чемпионата стала группа 

воспитанников объединения «Мото» под руководством педагога дополнительного 

образования Игоря Лапина. Чемпионат состоялся на базе МАУ ДО ДЮСШ «Старт XXI век», 

в г. Тюмень.Наши ребята заняли следующие призовые места: 

Класс «Питбайк до 18 лет» 

1 место - Владимир Трошков  

2 место - Дмитрий Лесников  

Класс «Питбайк 18+» 

1 место - Владимир Лесников  

18 июня 2019 года прошло очередное занятие Школы САМ «Найди себя и стань успешным». 

Участникам Школы, школьникам и молодым специалистам учреждений города, рассказали 

об основном и дополнительном образовании, как его получить в Тобольском индустриальном 

институте и повысить свою конкурентоспособность. Встретила молодых людей начальник 

профессионального учебного центра филиала ТИУ в г. Тобольске Татьяна Ченцова. Татьяна 

Аркадьевна рассказала о приеме в образовательное учреждение, основном и дополнительном 

образовании, напомнила, что профессии в нашем городе в основном связаны с химией, и без 

этих специальностей никак нельзя. Однако у студентов ТИУ и ПУЦ есть возможность 

получить дополнительную и смежную профессию, обучиться дистанционно. Ребята посетили 

лабораторию «полимеров», где доцент кафедры естественно научных дисциплин Ирина 

Александрова рассказала о нефти и нефтепродуктах, показала какая существует лабораторная 

посуда, с помощью вискозиметра измерили плотность образца компрессорного масла. В 



лаборатории электромонтажа преподаватель ПУЦ Наталья Петухова познакомила 

подростков с асинхронным и синхронным двигателями, показала электрические схемы, 

рассказала о профессии электромонтера. После у каждого участника Школы была 

возможность проверить свои способности, интересы и наклонности к той или иной 

специальности,  пройдя тестирование «Профвыбор» и пообщаться с психологом. На 

заключительном этапе занятия молодые люди приняли участие в викторинах на знание 

химических элементов и литературной, темой которой стал Александр Сергеевич Пушкин. 

Победители получили полезные подарки от профессионального учебного центра.  

19 июня 2019 года в преддверии  Дня памяти и скорби, ребята из «Отрядов мэра» провели 

экологическую акцию «Дань памяти». Подростки из трудовых бригад «Фанта» и «Новое 

поколение» (школа №13) навели порядок у стелы «Защитникам Отечества во все времена». 

Отряды «Память», «Доверие», «Чистый город» и «Искра» (школа №9) трудились в сквере 

«Аллея Славы» в 8 микрорайоне. Ребята пропололи клумбы, скосили траву на газонах и 

между плиток на пешеходных дорожках, покрасили постамент у пограничного столба и 

камня, установленного воинам-афганцам, очистили от накопившейся грязи БТР. У мемориала 

Великой Отечественной войне трудились бригады «Золотые купола», «Отрада» и 

«Экологический десант». Ребята помыли памятник и мемориальные таблички, очистили 

пешеходные дорожки. Косильщики прибрали газоны. Продолжая наводить порядок ко Дню 

города, молодые люди из бригады «Антиграффити» уничтожали надписи и рисунки со стен 

домов и ограждений на улицах Октябрьская и Семена Ремезова, радуясь каким опрятным 

становится город после их работы. 

19 июня 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции 

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

предприятия на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 

Составлен протокол о нарушении правил торговли.  

19 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялся городской конкурс-

соревнование «Пожарные старты» среди детей летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в возрасте 9 – 12 лет. Состав команды: 7 человек. 

Эстафета состояла из 5 этапов (вызов пожарных, одень боевую одежду пожарного, разведка 

(бег с препятствием), прокладывание рабочей линии (бег по гимнастической скамейке с 

пожарными рукавами), тушение пожара (сбивание мяча со стойки струей воды)) и 

творческого конкурса рисунков на асфальте «Профессия - пожарный». 

По результатам эстафеты победителями стали: 1 место у СОШ № 5, 2 место у СОШ №2, 3 

место у СОШ №13. В творческом конкурсе 1 место у СОШ №5, 2 место у СОШ №7, 3 место у 

СОШ №2. 

20 июня 2019 года подростки, посещающие лагерь дневного пребывания «Подсолнух», 

присоединились к Всероссийской экологической акции «Вода России». Ребята очистили 

прибрежную пляжную зону Иртыша в районе паромной переправы. Во время мероприятия 

подростки собрали с берега реки стеклянные бутылки и жестяные банки, пластиковые пакеты 

и другие отходы, выброшенные жителями города, набрав пять мешков мусора.  

20 июня 2019 года в Тобольске завершился традиционный марафон профилактических 

мероприятий «Быть здоровым - это модно!». Ежегодно в течение первого летнего месяца 

специалисты МАУ «ЦРМПП» проводят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, для детей и подростков нашего города. Каждый год у марафона появляется своя 

изюминка. В предыдущие годы для ребят проводились игры и квесты, в этом году подростки 

познакомились с новым форматом – социодрама. Участниками заключительного этапа, 

который прошел на площадке у Дома культуры «Синтез» 20 июня, стали дети из лагерей 

дневного пребывания при образовательных учреждениях. Традиционные речевки марафона 

сменялись новыми, а призывы к здоровому образу жизни эхом разносились по близлежащим 



микрорайонам города. На призыв «Молодежь вы За ... Здоровый образ жизни, Трезвый разум, 

Успех, Спорт, Заводную музыку и Яркое солнце?», 700 детей хором утвердительно отвечали 

«Да». Ведущие, показав ребятам нехитрые движения, превратили площадку в настоящий 

танцпол. Ансамбль «Зазеркалье» музыкальными паузами давал небольшие передышки самым 

активным  участникам, но и это их не останавливало. Даже во время выступления 

молодежного коллектива они продолжали танцевать.  

Музыкальные игровые викторины напомнили ребятам танцевальные движения и названия 

основных школьных предметов. По окончании каждый участник получил приз от 

организаторов, а самым маленьким, в дополнение, подарили воздушные шары. 

20 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялся городской турнир 

по робофутболу. Участниками турнира стала группа воспитанников лагеря «Алые паруса» 

(школа №13). По результатам, 1 место у Седова Григория, 2 место у Чуракова Доминика, 3 

место у Ребьякова Алексея. 

Чемпионат состоялся в рамках акции «Спасем ежиков» и проходит для детей летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Условия проведения: команда 20 человек; 

каждый участник приносит 5 батареек или 5 ежиков. Порядок проведения: чемпионат 

проходит по олимпийской системе; победители награждаются медалями за 1-3 места. 

20 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялись пробные заезды на 

электроскутерах для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детей-

инвалидов. После инструктажа и под руководством инструктора дети смогли самостоятельно 

управлять электроскутером.  

20-21 июня 2019 года специалисты, волонтеры и дети, посещающие оздоровительные лагеря 

в Центре реализации молодежных и профилактических программ, поддержали областную 

патриотическую акцию «Сирень Победы». В Центре молодежных инициатив 20 июня 

специалисты летнего лагеря «Территория детства» провели флэш-акцию «Полевая почта». 

Письма с рисунками и словами благодарности подростки писали от себя лично и от целого 

отряда участникам Великой Отечественной войны, неизвестным героям, своим прабабушкам 

и прадедушкам. В актовом зале ЦМИ ребята посмотрели видеоролики о памятных датах 

военной истории России. В оздоровительном лагере  «Подсолнух» отдела профилактических 

программ ребята провели флеш-акцию «Сирень Победы». Активисты рисовали на тыльной 

стороне ладони и лице символ проекта - цветок сирени. В ЦМИ 21 июня специалисты 

летнего лагеря провели мастер-класс по аквагриму, приуроченный акции. В роще 

Журавского, у памятника женам декабристов, с 2015 года наш город украшает Парк Победы - 

цветущие яблони и сирень. Именно здесь воспитанники показали свои знаки почтения героям 

- веточки сирени на щеке каждого ребенка. 

21 июня 2019 года в Тобольске стартовала традиционная акция «Вихрь цветов». Подростки 

из «Отрядов мэра» высадили корни бархатцев, алиссума, петунии, цинерарии, лобелии, 

портулака, бальзамина, бегонии и других цветов, около учреждений, подведомственных 

Комитету по делам молодёжи. Буквально за один день ребята облагородили уличные 

территории вблизи отделов профилактических и молодежных программ, Центра молодежных 

инициатив, военно-спортивного молодежного центра «Россияне», СЮТур, Центра детского 

технического творчества и Дворца творчества детей и молодежи, высадив более 1 тыс. 500 

цветов. 

21 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялось закрытие 

профильной смены технической направленности «Корпорация КРИД» летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный техник». Для ребят прошла 

концертная программа, организованная воспитателями и вожатыми. Детей посетили гости с 

другой планеты, желающие знать, что же это за драгоценность «Дружба». И ребята 

объяснили гостям это, исполнив песни о дружбе. По окончании мероприятия дети получили 



подарки и сертификат за обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Картинг, робототехника и дизайн» летней профильной смены 

«Корпорация КРИД» оздоровительного лагеря «Юный техник». 

21 июня 2019 года профилактический отряд МАУ «ЦРМПП» провел программу «Не 

выпадай из жизни!» для подростков, посещающих лагерь дневного пребывания МАОУ 

«Лицей» (охват - 65 человек).  

21 июня 2019 года завершились пятничные концерты на первой смене «Лаборатория 

творчества» в лагере «Территория детства». Первая часть концерта был посвящён Дню 

памяти и скорби жертв Великой Отечественной войны. Во второй часть концерта дети 

порадовали родителей и гостей сказками, сценками, песнями хореографическими номерами 

от отрядов «MAXIMUM», «ARENA-STARS» и «ГТО». Лагерный переходящий кубок 

получил 2 отряд. 

21 июня 2019 года сотрудники учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи 

администрации г.Тобольска, приняли участие в городском субботнике. Специалисты, 

педагоги, ребята из «отрядов мэра» и спортсмены клуба единоборств «Сибиряк» вышли на 

уборку сквера напротив тобольского автопредприятия. За полтора месяца, прошедшего после 

предыдущего субботника, мусора накопилось не так много, как после зимы. Однако, в сквере 

выросла трава, которую нужно было выкосить, появились брошенные пустые пластиковые 

бутылки и жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, опавшие ветки и листья.  Под музыку 

работа по наведению чистоты прошла на позитивном настрое. Теперь зеленый уголок нашего 

города вновь стал чистым и ухоженным. 

22 июня 2019 года прошла ежегодная городская патриотическая акция «Синий платочек». У 

мемориала «Вечный огонь» воспитанники военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне» и добровольцы города  раздали более 200 синих платочков на митинге, 

посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне. 

Приветствуя собравшихся, заместитель Главы города Тобольска Александр Шпиренко 

отметил, что война, это тяжелое испытание для любого государства и любого человека. 

Бережно храня в памяти героические страницы нашей истории, уважая прошлое, мы можем 

сохранить мир и безопасность нашего Отечества. Слова благодарности нашим ветеранам, 

труженикам тыла и призыв к сохранению исторической памяти прозвучали из уст депутата 

Тобольской городской Думы Михаила Никитина, военного комиссара г.Тобольска и 

Тобольского района Алексея Бердина, председателя Тобольского городского совета 

ветеранов войны и труда Владимира Габруся, члена бюро Комитета городского отделения 

политической партии КПРФ Светланы Левриковой, имама-хатыба Тобольской соборной 

мечети Ибрагима Сухова и помощника благочинного Тобольского  округа священника 

Валерия Сиранта. После минуты молчания и торжественного возложения цветов к 

мемориалу, Светлана Таланцева исполнила известную всем песню «Синий платочек». 

22 июня 2019 года прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти». У 

мемориального комплекса «Вечный огонь» собрались сотрудники прокуратуры, полиции, 

МЧС, представители казачества, воспитанники военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне», ветераны, жители и гости города. В память о погибших на войне воспитанники 

ВСМЦ распространили  среди участников акции гвоздики и поминальные свечи. Перед 

собравшимися выступили председатель городского совета ветеранов войны и труда 

Владимир Габрусь, учитель истории и обществознания школы № 2, члена бюро Комитета 

городского отделения политической партии КПРФ, Светлана Леврикова, и руководитель 

музея школы № 1, заслуженный учитель России, Надежда Крюкова. Минутой молчания 

почтили память тех, кто не пришёл с войны. Затем участники акции возложили цветы и 

поставили зажжённые свечи к мемориалу «Вечный огонь». 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Июнь 2019 года. Готовится к выходу в свет июньский номер городского молодёжного 

журнала «Зелёная улица/Green Street», тема номера – повод для счастья. Публикации 

журнала расскажут об успешной молодёжи Тобольска - спортсменах, студентах, 

предпринимателях, молодых специалистах предприятий города. Каждый из героев 

журналистских материалов расскажет о своём пути к успеху, а также о том, что для него 

значит быть счастливым. Читателей журнала ждёт необычный материал победительницы 

городского конкурса «Краса Тобольска-2019» Евгении Дмитриенко, написанный ею самой. 

Воспитанница пресс-центра «Горизонт» Валентина Вараксина несколько раз побывала в 

школе-интернате (МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождению 

приёмных семей») и подготовила интересный социальный репортаж для журнала. 

24 июня 2019 года в ЦМИ пройдёт закрытие 1 смены в лагере «Территория детства». По 

традиции каждый отряд подготовит для заключительного концерта несколько ярких номеров 

художественной самодеятельности. Наиболее активные ребята, участвующие в жизни лагеря, 

будут награждены благодарственными письмами. 

27 июня 2019 года в 10.00 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». 

Июль 2019 года. Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

С 01 по 31 июля 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), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а).  

С 01 по 31 июля 2019 года в клубах по месту жительства будут работать летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

06 июля 2019 года состоятся квалификационные испытания на право ношения Синего 

берета. 

10 июля 2019 года пройдет квест-игра «Шаг навстречу профессии». 

10 июля 2019 года состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» среди 

детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. В соревнованиях примут 

участие дети из 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). Начало в 11:00. Организатор мероприятия: Центр детского технического 

творчества. 

20 июля 2019 года пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи. 



С 22 июля по 11 августа 2019 года будет работать III 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). 

 

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.  

 

«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, 

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.  

  

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
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones


 
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. 

 


