ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 15.07.2019 года
С 25 июня по 15 июля 2019 года проходит II смена лагеря с дневным пребыванием детей
«Юный техник» СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, д. 54).
С 27 июня по 17 июля 2019 года проходит 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., д. 120е/2),
«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23), «Эколабиринт» - ОП
«Дом природы» (мкр. Менделеево, д. 27/2).
С 28 июня по 01 июля 2019 года руководители детского технопарка «КванториумТобольск» приняли участие в образовательной сессии для менеджеров детских технопарков.
Образовательная сессия прошла на базе детского технопарка «Кванториум» г.Великий
Новгород. В ее рамках руководители прослушали лекцию заместителя Министра
просвещения РФ М.Н.Раковой на тему «Национальный проект «Образование»: роль сети
детских технопарков «Кванториум» в реализации проекта, обсудили особенности
образовательной деятельности в сети детских технопарков «Кванториум», осуществили
поиск SMART-идей по основным аспектам руководства детским технопарком «Кванториум».
Руководитель детского технопарка «Кванториум-Тобольск» Людмила Якушева рассказала о
методике проведения интервью при подборе педагогов-наставников.
С 01 по 10 июля 2019 года группа туристов совершила сплав на катамаранах по реке
Юрюзань, в числе которых были учащиеся туристских объединений СП «Станция юных
туристов» и их родители. Всего 20 человек, из них 10 взрослых и 10 несовершеннолетних в
возрасте от 5 до 17 лет. Руководители похода - сотрудники структурного подразделения
«Станция юных туристов» Светлана Насонова, педагог дополнительного образования, и
Анатолий Коростелёв, инструктор по туризму. Протяженность маршрута составила 85
километров.
С 01 по 31 июля 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Турист» СП
«Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23), «Технолето» СП «Центр детского
технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54) и «Авангард» ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.
6а).
С 01 по 31 июля 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и
вечерние досуговые площадки.
02 июля 2019 года среди детей профильной смены технической направленности «КРИД»
лагеря «Юный техник» проведена акция «Меня видно» в рамках Всероссийской
одноименной акции. Под руководством старшего инспектора по пропаганде
Госавтоинспекции Анатолия Сеногноева студенты ТПИ им. Д.И.Менделеева вручили детям
светоотражатели и закладки для книг с правилами дорожного движения.
03 июля 2019 года среди детей профильной смены технической направленности «КРИД»
лагеря «Юный техник» состоялся день ГИБДД. Под руководством воспитателей детьми была
подготовлена видео-открытка с поздравлениями для сотрудников Госавтоинспекции.
05 июля 2019 года 25 подростков из трудовых бригад «Надежда» микр. Иртышский и
«Бригантина» микр. Менделеево, работающие по программе «Отряды мэра» приняли участие
в экологической акции «Чистый пляж». Ребята прибыли на пляж, расположенный в
микрорайоне Иртышский. Настрой был боевой, подростки активно стали убирать
имеющийся на пляже мусор. Несмотря на то, что ребята практически каждую неделю

приходят на пляж, мусора всегда предостаточно. Это и пустые пластиковые бутылки, и
осколки битого бутылочного стекла, и обертки, и салфетки, и окурки – всё, что остаётся
после нерадивых отдыхающих. Собрав мусор на пляже, подростки прошли вдоль реки
Иртыш по пешеходной аллее, убрали крупный мусор около гаражей. Всего было собрано
семнадцать 120-литровых мешков мусора.
08 июля 2019 года «Дню семьи, любви и верности» посвятили свою акцию специалисты
отдела клубной работы МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ
г.Тобольска» и актив клуба «Молодая семья». Ярко и весело они поздравили жителей города
Тобольска с таким прекрасным и светлым днем. Пройдя от здания Дворца бракосочетаний
(новый ЗАГС) до сквера Рощи Журавского, участники акции рассказывали горожанам о
празднике, желали всем мира и счастья, и раздавали буклеты с информацией об истории
самого праздника, а также о семейных традициях. Всего за акцию участники раздали 500
буклетов. Тоболяки и гости города с радостью принимали поздравления и благодарили за
буклеты, особенно были счастливы молодые мамы, гулявшие с детьми, – каждому ребёнку в
подарок достался воздушный шарик.
08 июля 2019 года на территории, прилегающей к центральной почте, прошла экологическая
акция «Чистый сквер». Уже третий год подряд подростки, работающие по программе
«Отряды мэра», наводят порядок в этом сквере. За год трава успевает затянуть все
пешеходные дорожки, поэтому приходится выпалывать её лопатой, соскабливая и срезая с
плиток и между ними. Под деревьями, растущими на территории, всегда скапливается
различный мусор, это и пустые бутылки, стеклянные и пластиковые, и различные бумажные
салфетки, обертки, пленки. Всё что угодно можно найти под елями и кустарником.
В экологической акции приняли участие 65 ребят из подростковых трудовых бригад:
«Отрада», «Память», «ООН», «Экологический десант», «Трудяги», косильщики. Кроме
уборки ребята повесили для пернатых жителей сквера кормушки, насыпав в них семечки. Это
было самым приятным событием для ребят, которые высказали своё пожелание приходить и
пополнять кормушки для птиц. Кроме сквера у почты ребята из «Отрядов мэра» развешали
кормушки в сквере 8-го микрорайона около дома №37, в сквере 6-го микрорайона, в Роще
Журавского и в сквере Ершова.
08 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» прошла акция рисунков на тему
«День семьи любви и верности». Ребята подготовили рисунки по тематике праздника,
каждый отряд приготовил творческий номер о семейных ценностях и о том, чем живет
каждая семья. Старший воспитатель Сергей Райфенгерст провел аукцион, посвященный
семейным ценностям с веселыми лотами. На огоньках вожатые и воспитатели общались с
подростками о любви в каждой семье, о заботе, семейных традициях. В мероприятии приняли
участие 50 человек.
09 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» инспектор ОДН МО МВД России
«Тобольский» Римма Абдурахманова провела с ребятами профилактическую беседу «Твоя
безопасность». Инспектор рассказала воспитанникам лагеря о безопасном поведении в лесу,
на улице, на воде, в торговых центрах и общественных местах, в сети интернет. Напомнила
детям об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства на
дорогах. В мероприятии приняли участие 60 человек.
10 июля 2019 года. В Водонапорной башне Тобольского Кремля работает VR-площадка.
Виртуальная реальность - созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку
через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Надев специальные очки, можно
виртуально прокатиться на всевозможных американских горках, походить по старинному
замку, в лесу, прогуляться с динозаврами, есть сюжеты с хеллоуинской тематикой. Ребята
постарше могут попробовать игры с поддержкой управления: шутеры с роботами, полёты на
вертолете, гонки на автомобилях и мотоциклах и другие.

- VR-технологии уже зарекомендовали себя в различных сферах, в том числе и в сфере
развлечений, - рассказывает Любовь Громадских, техник-оператор виртуальной площадки. Мы открылись с начала лета, с 12 июня предоставляем VR-услуги всем желающим
абсолютно бесплатно. Работает VR-площадка каждый день с 12.00 до 18.00 часов.
10 июля 2019 года на территории МАОУ «Лицей» прошли «Трудовые старты». Бригады
юных тоболяков должны были пройти 19 испытаний, направленных на командообразование,
креативность и нестандартность мышления. На старты вышли 17 бригад, каждая из которых
продемонстрировала свою волю к победе. В нелегкой борьбе за звание самого дружного и
сплоченного трудового коллектива определились три бригады: третье место занял отряд
«Дозор» под руководством бригадира Андрея Солдатова, второе место у отряда «Червячки»,
бригадир Анна Ламбина. Главный приз и почётное первое место достались отряду «Память»,
бригадир Юлия Матыцына. Команда-победитель удостоилась чести повесить десять
скворечников в сквере Александра Михайлова. Интересно, что в изготовлении скворечников
принимают участие сами ребята из «Отрядов мэра». 20 домиков для птиц уже развешано на
территории сада Ермака. Организатор – отдел профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП».
10 июля 2019 года на базе Центра детского технического творчества МАУ ДО «Дом
детского творчества» прошёл городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» среди
детей летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. За звание сильнейшей в этот
день пришли побороться команды ребят в возрасте 9 – 12 лет. В каждой команде было
заявлено по 7 человек, а всего в состязаниях приняли участие порядка 150 ребят. Эстафета
состояла из 5 этапов: «Вызов пожарных», «Надень 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». Вдохновить ребят на
победу перед началом соревнований пришли заместитель председателя общественной палаты
города Тобольска Татьяна Орлова и капитан внутренней службы и главный судья Андрей
Лобунец, а также сотрудники пожарной части №37. По итогам соревнований места
распределились следующим образом: в творческом конкурсе 3 место досталось команде
«Жуки-пожарники» гимназии им. Н.Д. Лицмана, на втором - команда «Спасатели» СОШ №2,
почётное первое место завоевали «Экстремалы» из СОШ №7; все этапы эстафеты успешно
преодолели и вышли на 3 место «Спасатели» из СОШ №2, на 2 месте «Жуки-пожарники»
гимназии им. Лицмана, а победа досталась команде «Барбариски» из СОШ № 5.
10 июля 2019 года на территории Станции юных туристов (на площадке воркаут и
верёвочном парке) прошли соревнования по уличному силовому спорту, WORKOUT и
туризму среди лагерей дневного пребывания. В соревнованиях приняли участие отдыхающие
Центра детского технического творчества и Центра молодежных инициатив. Ребята
справились со всеми поставленными в соревнованиях задачами и показали достойные
результаты.
Победителями и призерами соревнований стали:
В направлении «Силовой спорт и ОФП» среди мальчиков
1 место – Ушаков Кирилл (Центр молодежных инициатив)
2 место - Артемов Савелий (СП «Центр детского технического творчества»)
3 место - Ильин Виталий (СП «Центр детского технического творчества»)
В направлении «Силовой спорт и ОФП» среди девочек
1 место – Викрищук Оксана (Центр молодежных инициатив)
2 место – Бойчук Мария (Центр молодежных инициатив)
3 место – Дружкова Ксения (СП «Центр детского технического творчества»)
В направлении «Туризм» среди мальчиков

1 место – Артемов Савелий (СП «Центр детского технического творчества»)
2 место – Артемов Арсений (СП «Центр детского технического творчества»)
3 место – Ильин Виталий (СП «Центр детского технического творчества»)
В направлении «Туризм» среди девочек
1 место – Викрищук Оксана (Центр молодежных инициатив)
2 место – Мулашева Регина (Центр молодежных инициатив)
3 место – Кашапова Руфина (Центр молодежных инициатив)
В общем зачете среди мальчиков
1 место – Артемов Савелий (СП «Центр детского технического творчества»)
2 место – Ушаков Кирилл (Центр молодежных инициатив)
3 место – Артемоа Арсений (СП «Центр детского технического творчества»)
3 место – Ильин Виталий (СП «Центр детского технического творчества»)
В общем зачете среди девочек
1 место – Викрищук Оксана (Центр молодежных инициатив)
2 место – Бойчук Мария (Центр молодежных инициатив)
3 место – Мулашева Регина (Центр молодежных инициатив)
3 место – Кашапова Руфина (Центр молодежных инициатив)
11 июля 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции
провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 5 торговых
предприятий на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Нарушений торговли не выявлено.
11 июля 2019 года представители подростковых трудовых бригад, работающих по
программе «Отряды мэра», воспитанники и специалисты учреждений комитета по делам
молодежи, побывали на семинаре «Люди и птицы», проведенном в рамках программы
«Территория чибисов» - пилотной программы СИБУРа по охране птиц на предприятиях.
Вначале ребята и специалисты ответили на вопросы по знанию окружающей среды, затем
увлекательную разъяснительную беседу провел орнитолог Евгений Журавлев. В ходе беседы
они узнали, что птиц нельзя кормить солеными и жареными семечками и другими
продуктами, лучше всего – сырые. Птицы не должны чувствовать никаких посторонних
запахов и вкусов. По окончании беседы Е. Журавлев отметил, что видел скворечники,
появившиеся в саду Ермака, обратив внимание на то, что подростки занимаются очень
хорошим и нужным делом, и он готов поддержать их в этом нужном не только для города, но
и для всей окружающей среды, мероприятии (охват 33 человека).
11 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» состоялся «Марафон добрых дел».
Три отряда придумывали добрые дела для соседних отрядов – сделать уборку, исполнить
песню или стихотворение, подготовить открытку, изготовить сувениры. Вожатые
приготовили небольшую сценку для ребят на тему дружбу и взаимопомощи. В мероприятии
приняли участие 50 человек.
11 июля 2019 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» провели «День фруктов и
овощей». Ребята конструировали из лего-конструктора фигуры фруктов и овощей. Из
готовых изделий организовали выставку. В мероприятии приняли участие 34 человека.
12 июля 2019 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» прошёл вечер дорожных наук,
ребята поучаствовали в викторине «Безопасность на дорогах». Актуализировали знания
правил ПДД, ребята отвечали на вопросы, где можно играть с мячом, а где нет, рисовали
дорожные знаки мелом на асфальте. В мероприятии приняли участие 32 человека.
12 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» состоялся пятничный концерт 2
смены «Остров приключений». 1 отряд «Пираты 21», 2 отряд «Орден Феникса» и 3 отряд
«Остров свободы» представили свои творческие номера. Гость концерта Анна Половодова

исполнила песню «Родина». Летний переходящий кубок получил 2 отряд. В мероприятии
приняли участие 50 человек.
12 июля 2019 года волонтеры, бригадиры и представители молодежных общественных
объединений приняли участие в общественном обсуждении по приему предложений для
включения в концепцию по благоустройству Александровского сада и «Сквера
выпускников», которое прошло в формате дизайн-игры, организованной Мультицентром
«Моя территория» для активных представителей молодежи Тобольска. В ходе игры
участники представили свое видение благоустройства Александровского сада и «Сквера
выпускников»: больше зеленых насаждений, кинотеатр под открытым небом, красочные
беседки и многое другое.
РЕЛИЗ-АНОНС
17 июля 2019 года в 11.00 пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи
на базе отдела профилактических программ (6 мкр., д. 120 Е) МАУ «ЦРМПП». В роли
эксперта выступит Маматахунов Шухратбек, руководитель студенческой лиги КВН ТюмГУ,
администратор региональной «ЗАПСИБ» лиги КВН. В рамках Школы участники поработают
над развитием своих коммуникативных навыков и творческих способностей, а также
обеспечением адаптации в современном обществе путем приобщения к кавээновскому
движению. Принять участие в школе могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Справки
по телефону: 8(3456) 22-78-74.
С 22 июля по 11 августа 2019 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Территория детства» Центра молодёжных инициатив (4 мкр.,
стр. 55), «Подсолнух» на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д.
120е/2), «Юный турист» СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23) и «Юный техник»
СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54).
24 июля 2019 года пройдет квест-игра «Шаг навстречу профессии».
25 июля 2019 года на территории школы №17 пройдёт городская военно-спортивная игра
«Зарница». Участие в игре примут ребята, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях
г.Тобольска. Организатор – отдел по патриотическому воспитанию МАУ «ЦРМПП».
30 июля 2019 года пройдет акция «День дружбы».
Август 2019 года. Информационно-просветительская акция «Узнай о нас».
01 августа 2019 года у памятника «Защитникам Отечества во все времена» состоится акция
«Свеча памяти», посвященная Первой мировой войне.
С 01 по 23 августа 2019 года в клубах по месту жительства будут работать летние дневные и
вечерние досуговые площадки.
С 01 по 23 августа 2019 года будет работать летняя вечерняя досуговая площадка ВСМЦ
«Россияне» (7а мкр., д. 6а).
С 01 по 30 августа 2019 года будут работать летние вечерние досуговые площадки
«Карусель» СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54), «Леголэнд»
ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
С 12 по 30 августа 2019 года будет работать IV смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Юный техник» СП «Центр детского технического творчества»
(ул.Свердлова, д. 54).
22 августа 2019 года пройдет поздравительная акция, посвященная Дню государственного
флага России.

В «Отряды мэра» можно записаться онлайн
На сайте комитета по делам молодежи стала доступна электронная запись в «Отряды
мэра». Каждый подросток с легкостью найдет вкладку «Трудоустройство «Отряды мэра» на
главной странице сайта http://www.kdmtob.ru.
Здесь вашему вниманию представлена полная информация о вариантах
трудоустройства с описанием трудовых бригад, памятками, перечнем необходимых
документов для трудоустройства и временем их приема.
Для удобства ребят и их законных представителей, доступна анкета
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_g
O6vylJPrDQ/viewform для электронной записи, заполнив которую можно выбрать период
работы в трудовых бригадах.
Важно! После заполнения и отправки заявки в течение от одного до трех дней Вам
перезвонит специалист отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и
пригласит на конкретное время для приема документов и заключения трудового договора.
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;
- 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.

