ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 10.06.2019 года
До 20 июня 2019 года проходит марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым это модно». Участниками мероприятий станут подростки, посещающие лагеря с дневным
пребыванием при образовательных учреждениях города. Будет в этом марафоне и самое
яркое - это программа «Раскрась жизнь яркими красками», которое пройдет 18 июня 2019
года. Ежегодно марафон проходит в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией. С 3 по 7
июня участниками мероприятий стали 273 человека.
С 01 по 15 июня 2019 года проходит акция «Чтим и помним». В её рамках, до 15 июня,
волонтеры Центра добровольческого движения города и специалисты отдела молодежных
программ МАУ «ЦРМПП» проводят высадку цветов у мемориалов и обелисков. 04 июня
представители Совета национально-культурных автономий и диаспор совместно с
волонтерами провели мероприятие около армянского хачкара. Заместитель председателя
армянской диаспоры г. Тобольска Акоп Аслоян вместе с членами Совета и добровольцами
высадили петунии и бархатцы, расположив цветы на клумбе согласно триколору российского
и армянского флага, как символ дружбы между государствами. В планах добровольцев
посетить и другие обелиски и мемориалы. В ближайшие дни ребята побывают в
микрорайонах Иртышский, Менделеево и поселке Верхне-Филатово.
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.
03 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялась акция «Техники –
ЗА карту безопасности». Участниками мероприятия стали дети летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием «Юный техник», профильной смены технической
направленности «КРИД». В рамках акции детям были розданы листовки с информацией о
мобильном приложении «Карта безопасности».
03 июня 2019 года к работе в первую смену в рамках муниципальной программы «Отряды
мэра» приступили 24 трудовые бригады, пять из которых организованы при школах города.
Молодёжным центром профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» на 7 июня
трудоустроены 283 человека, из которых 261 – несовершеннолетний. Всего в летний период
планируется трудоустроить 2000 подростков и 90 ребят старше 18 лет.
У каждого отряда своё предназначение и направление работы. Так, к примеру, ребята из
отряда «Память», как и в прошлые летние каникулы, будут оказывать помощь ветеранам
Великой Отечественной войны и престарелым гражданам, продолжат облагораживание мест
захоронений участников войны и тружеников тыла на Завальном кладбище. Отряд
«Кремлёвский десант», созданный на базе Тобольского музея-заповедника, приступил к
облагораживанию территории возле кремля, а также сада Ермака. Помимо этого, ребятам из
этого отряда предстоит ознакомиться с музейным делом и работой в архиве, проводить
экскурсии. Подростки из отряда «Дозор» займутся выявлением надписей вандального
содержания, и совместно с ребятами из бригады «Антиграффити» будут удалять подобные
надписи со стен зданий и строений. Ребята, которые любят животных, трудятся в отряде
«Равные возможности», их главная задача – уход за лошадьми в конно-спортивном клубе
«Конёк-Горбунок».

По сложившейся традиции нынешним летом, как и в минувшие годы, по-прежнему
продолжают работу отряд «Фанта», созданный из подростков МБУ «Центр содействия
семейному устройству и сопровождению приёмных семей», отряд «Отрада», в котором
трудятся подростки из многодетных семей, отряд «ПАТПята», «Экологический отряд» и
другие. Несмотря на ненастную погоду, приступили к работе и бригады косильщиков.
Юнкоры пресс-центра «Горизонт» 7 июня побывали на «объекте», где трудятся ребята из
бригады «Отрада». Подростки наводили порядок на участке от комитета по делам молодёжи
до «Карусели». Небо хмурилось, МЧС предупреждал о сильном ветре и ливне, но ребята
работали. Подметали мусор, собирали прошлогодние опавшие листья и складывали всё это в
мешки. «Если дождь несильный идёт, то они работают, а если сильный – надевают
дождевики и продолжают работу», - рассказала бригадир отряда Ксения Первушкина.
После работы подростков на асфальтовой дорожке стало заметно чище. С начала смены
прошло четыре дня. За это время бригада «Отрада» успела потрудиться возле рощи
Журавского и на аллее возле проезжей части на Комсомольском проспекте в 7 микрорайоне.
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).
04 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялась конкурсная
программа «Ты лучший». Программа на выявление лидерских качеств проведена вожатыми
смены «КРИД» - Мариной Колеченковой, Марией Макаровой и Евгенией Пашиной. Ребята
участвовали в викторине, связанной с персонажами мультфильмов, отгадывали загадки по
теме смены и информационным технологиям, соревновались в конкурсах на развитие
ловкости, быстроты и интеллекта.
04 июня 2019 года. 60 мальчишек и девчонок разного возраста готовы не только отдохнуть,
но и заняться во время смены интересным и полезным творчеством в разных кружках и
студиях Центра молодежных инициатив. На открытии смены три отряда представили свои
визитки. 1 отряд «Максимум» рассказал о себе зажигательным танцем и заверил всех, что
всё, чем они станут заниматься в лагере, будет сделано по максимуму – с душой и на высоте.
Вместе со 2 отрядом - ARENA STARS - на сцену вышел почти настоящий конь, и все вместе
показали танцевальную сценку. 3 отряд – ГТО (Готовы к творческому отдыху) - к открытию
смены уже успел придумать отрядный гимн, который ребята исполнили на сцене под весёлый
танец. Воспитанников лагеря ожидает много увлекательного и интересного. Каждый день в
лагере начинается с утренней зарядки, затем ребят ждут занятия в кружках «Творческие
мастерские», различные игры на свежем воздухе, отрядные «огоньки». Традиционно каждую
пятницу в лагере будут проходить «пятничные концерты», где можно блеснуть талантом –
станцевать, спеть, прочитать стихи. Все мероприятия смены спланированы так, что каждый
день не похож на другой. Ребят ожидает «День театра», который предусматривает
путешествие по стране Театралии и инсценировку сказок, «День танца» с танцевальными
батлами, «День дружбы народов» с развлекательной программой «Перекрёстки культур». В
«День знакомства с великим земляком» ребятам предстоит посетить виртуальную выставку
«Семья Д.И. Менделеева в документах архива», в «День открытий» их ждёт развлекательная
программа «Академия весёлых наук», а также много других интересных мероприятий:

постановка кукольных спектаклей, выставка творческих работ «Дело мастера боится»,
придумывание различных баек и легенд.
05 июня 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции
провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 6 торговых предприятий
на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Составлено 2
протокола о нарушении правил торговли.
05 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялся турнир по
авиамодельному спорту «Большие полеты маленьких самолетов», который собрал юных
авиамоделистов.
Участниками
мероприятия
стали
воспитанники
объединения
«Авиамодельный» и дети профильной смены технической направленности «КРИД» лагеря
"Юный техник". Территория Центра превратилась в настоящую взлетно-посадочную полосу
и каждый почувствовал себя пилотом.
По итогам, победителями турнира стали:
1 место: Игорь Свистельников;
2 место: Мария Дудник;
3 место: Александра Попова.
05 июня 2019 года состоялось открытие профильной смены технической направленности
«КРИД» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный техник». Юные
техники активно принимали участие в конкурсной программе демонстрируя свои таланты:
пели, танцевали, читали стихи, показывали умения в художественной гимнастике.
Профильная смена «КРИД» - это картинг, робототехника и дизайн. По окончанию смены,
каждый ребёнок получит сертификат освоения начального курса технических дисциплин.
05 июня 2019 года состоялся мастер-класс на электромобиле для детей профильной смены
технической направленности «КРИД», во время которого ребята научились водить
электромобиль.
06 июня 2019 года состоялся мастер-класс «Картинг – это круто!» для юных техников
профильной смены «КРИД». Мастер-класс прошёл в рамках реализации проекта «От
картинга до Формулы-1».
06 июня 2019 года прошла экологическая акция «Чистый двор». Ребята-добровольцы,
посещающие волонтерскую смену в оздоровительном лагере с дневным пребыванием
«Подсолнух», решили навести чистоту на дорожках и газонах у отдела профилактических
программ МАУ «ЦРМПП» в 6 микрорайоне г.Тобольска. Подростки и специалисты по работе
с молодежью в костюмах персонажей мультфильмов, убирая мусор с метлами наперевес,
пробежались по дорожкам, привлекая внимание юных и взрослых жителей города. Горожане
не остались в стороне и поддержали такую нужную и полезную инициативу добровольцев.
Буквально за час ребята набрали целый мешок разного мусора: пустые бутылки из-под
газировки, пластиковые пакеты и другие отходы, брошенные тоболяками прямо на
дорогу. Окончание уборки ребята отметили танцевальным флешмобом.
06 июня 2019 года. Ежемесячно в Тобольске среди добровольцев выбирается самый
активный волонтер. В мае путем голосования им стала София Пестрякова. На счету Софии
помощь в организации всех майских мероприятий, девушка попробовала свои силы в
подключении цифрового эфирного телевидения, приняла участие во Всероссийской «Неделе
добра».
Напомним, чтобы стать «Добровольцем месяца» нужно немного: сделать 3 добрых дела
самостоятельно; 1 доброе дело - с командой (отрядом); пригласить не менее 5 друзей
присоединиться к добровольческому движению; принять участие в профилактических
рейдах, акциях, мероприятиях Центра добровольческого движения. Ежемесячно до 25 числа
можно отправить фотоотчет личным сообщением в социальной сети во
«ВКонтакте» «Добровольцам
Тобольска»,
или
разместить
его
на
стене

группы «Добровольческое движение города Тобольска». По итогам, путем публичного
голосования выбирается «Доброволец месяца».
06-07 июня 2019 года добровольцы показали театрализованные постановки «Не выпадай из
жизни» с элементами социодрамы 250-ти подросткам, посещающим лагеря с дневным
пребыванием детей.
07 июня 2019 года к детям, посещающим летнюю смену «Волонтер» в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием «Подсолнух» в отделе профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» пришла Галина Самоловова - ветеран педагогического труда, член городской
лекторской группы, которая провела урок памяти на тему: «Ты на подвиг зовешь,
комсомольский билет». Галина Николаевна рассказала подросткам о комсомольском
прошлом, чем занимались молодые люди, к чему стремились и какие делали добрые дела. По
итогам встречи, ребята пришли к выводу, что комсомольцы в прошлом – это те же
добровольцы в настоящем, и надо продолжать их дело.
07 июня 2019 года в лагере Центра молодёжных инициатив прошёл День театра. 1 отряд
MAXIMUM представил свой вариант сказки «Конёк-Горбунок» в жанре экшн. Своеобразную
трактовку русской народной сказки «Колобок» показал на сцене 2 отряд – у ребят получился
настоящий детектив. Зрителей и гостей порадовала необычная комедия, созданная по
мотивам известной сказки «Теремок» юными артистами 3 отряда.
РЕЛИЗ-АНОНС
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 еmail: 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.
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.
10 июня 2019 года в 10.30 на территории Станции юных туристов (ул. Ленина, 23) состоятся
городские соревнования по уличному силовому спорту, workout и туризму среди лагерей
дневного пребывания. Заявки на участие принимаются по электронной почте
tobsutur@mail.ru. Справки по телефону 22-33-85.
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 14.30 у ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 мкр., стр. 30).
Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте комитета по делам
молодежи пройдя по ссылке http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/tobolsk-zhdet-upgreat.
18 июня 2019 года в 14.30 в филиале ТИУ в г.Тобольске (г. Тобольск, Зона Вузов, 5) пройдет
очередное занятие Школы САМ «Найди себя и стань успешным». Участники Школы узнают,
как получить образование в Тобольском индустриальном институте, повысить свою
конкурентоспособность, возможностях параллельного обучения, а также как определить
свою профессию, место в выбранной профессии с учетом склонностей, интересов,
способностей человека. Экспертами Школы выступят - Юлия Тарабукина, секретарь
отборочной комиссии филиала ТИУ в г.Тобольске, и Татьяна Ченцова, начальник ПУЦ
филиала ТИУ в г.Тобольске.
Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке, либо отправить заявку на
электронную почту: omp@72.ru. По возникшим вопросам можно обратиться по телефону:
(3456) 22-78-74 (Анна Морозова).
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.
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.

