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Апрель – май 2019 года. Организован графический проект ко Дню города «Тобольский 

алфавит». Юные художники изостудии «Ультра» на каждую букву алфавита, помимо 

обыденных вещей и предметов, нарисовали определённую картинку, связанную с 

Тобольском. Например, буква «А» - на рисунке изображены Абалакский монастырь и 

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

речушкой Заабрамка. В работе над проектом активно участвовали воспитанники изостудии 

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

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

Александра Лосева. Лучшие работы выставлены на выставке в Центре молодежных 

инициатив.  

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

здоровым - это модно». 

24 мая 2019 года руководитель Центра детского технического творчества Максим Вильцан 

вручил выпускникам объединения «Компьютерный дизайн» сертификаты о прохождении 

программы (педагоги: Ирина Азисова и Елена Шишкина). 

С 24 по 25 мая 2019 года руководитель детского технопарка «Кванториум-Тобольск» 

Людмила Якушева приняла участие в семинаре «Гранты и конкурсы для развития 

социокультурной сферы». Образовательное мероприятие прошло на базе мультицентра «Моя 

территория». Организаторами мероприятия выступили компания СИБУР и Центр городского 

развития и экономики культуры (г.Москва). Эксперты Елена Зеленцова (директор по 

развитию городской среды Фонда «Сколково»), Ирина Щербакова (научный сотрудник 

Института развития образования НИУ ВШЭ), Катерина Сачкова (директор агентства 

«Творческие индустрии») и другие, провели для участников семинара мастер-классы по 

созданию и продвижению проектов для городской среды. За время двухдневного 

мероприятия участники за круглым столом обсудили программы фондов и некоммерческих 

проектов, поработали в малых группах при консультационной и экспертной поддержке 

модераторов, представили свои проектные идеи. Кроме того, на мастер-классах, проведенных 

Марией Крупник и Иваном Гринько, научились правильно оформлять грантовые заявки, 

рассмотрели частые типичные ошибки при их составлении и получили практические 

рекомендации. Завершилось мероприятие презентаций проектов участников, лучшие из 

которых получат дальнейшее индивидуальное экспертное сопровождение.  

26 мая 2019 года команда воспитанников военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне» приняла участие в областной военно-спортивной игре «Граница-2019», которая 

прошла в деревне Казарино Тюменского района. Ребятам предстояло помериться силами с 25 

командами из муниципалитетов Тюменской области. Спортивная игра состояла из шести 

разных этапов. От исторической викторины, строевого смотра, строевых приемов на месте и 

в движении, сборки и разборки автомата Калашникова, до стрельбы из пневматической 

винтовки, военизированной эстафеты и следопытства. Команда «Россиян» достойно 

выступив на всех этапах, завоевала второе почетное место и награждена путевкой в город 

Москву. 

27 мая 2019 года учащиеся школы №5, собиравшие в течение всего учебного года 

использованные батарейки, принесли в отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 



3830 штук.  Ребята обменяли батарейки на купоны-«ежики», чтобы в дальнейшем потратить 

их на услуги учреждений комитета по делам молодежи. 

27 мая 2019 года состоялся мастер-класс для детей с ОВЗ и детей инвалидов, в рамках 

которого дети научились управлять трехколесным электроскутером. Каждый ребенок под 

руководством инструктора попробовал себя в роли водителя. 

28 мая 2019 года в музее 38-го тобольского пехотного полка состоялась презентация книги 

«Краткая история тобольского пехотного полка». Познакомиться с изданием собрались 

представители библиотек и образовательных учреждений города. Встретил гостей 

заведующий музеем Владимир Марченко. Владимир Иванович рассказал присутствующим о 

боевом пути 38-го Тобольского пехотного полка: как формировалось воинское 

подразделение, в каких сражениях оно участвовало, известных людях, служивших в полку. 

После чего все посмотрели фильм, раскрывающий факты истории становления 38 

тобольского пехотного полка. Ключевым моментом встречи стал рассказ о новой книге, 

повествующей об одном из старейших полков русской армии, созданном Петром Первым в 

1703 году. В учебно-методическом издании, которое выпущено ТРОО «Открытие» по заказу 

комитета по делам молодежи города Тобольска, собраны исторические материалы из старых 

дореволюционных изданий, музеев, архивов и библиотек. В заключение встречи 

присутствующие получили в подарок новые книги.  

Тираж учебно-методического пособия составляет 1000 экземпляров, часть из них будет 

передана в библиотеки образовательных учреждений, ссузов, вузов и муниципалитета, другая 

распространена в качестве призового и подарочного фонда при проведении образовательных, 

спортивных, молодёжных и культурно-массовых мероприятий. Также в рамках проекта для 

школьников и воспитанников учреждений социальной сферы, проходят уроки мужества, 

посвященные 315-й годовщине со дня основания 38-го Тобольского пехотного полка. 

28 мая 2019 года в Центре детского технического творчества прошли городские 

соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра!». В ежегодном 

мероприятии, посвященном Дню борьбы с наркоманией, приняли участие 18 воспитанников 

объединения «Картинг» в возрасте от 10 до 15 лет. Открыли соревнования и приветствовали 

участников руководитель ЦДТТ Максим Вильцан и депутат Тюменской областной Думы 

Юрий Юхневич, которые напомнили спортсменам о пользе здорового образа жизни, 

рассказали о развитии спортивно-технического творчества и пожелали удачи в 

заездах. Конкурсантам предстояло показать свое мастерство при управлении картом, проехав 

три круга за наименьшее время. По решению судейской коллегии, в которую вошли 

представители тобольской автошколы ВОА Наталья Смехнова и Юрий Петров, в классе Е-

Юниор победу одержал Максим Жгутов, на втором месте Антон Готовка, на третьем – Амир 

Хабибуллин. В классе Е-60 первым стал Никита Шапилов, вторым - Виктор Александрой, 

третьим - Евгений Сидоров. По окончании мероприятия, родители воспитанников выразили 

слова признательности за проведенную работу и личный вклад развитие их детей в адрес 

педагога объединения Тимура Айнитдинова, подарив ему на память кубок и вручив 

благодарственное письмо. Также хорошим подспорьем объединению стала 

благотворительная поддержка со стороны Юрия Юхневича по закупке прицепа, 

необходимого для транспортировки картинга на областные соревнования. 

28 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митинге, посвященном 

Дню пограничника, который прошел у мемориального комплекса «Вечный огонь» (охват: 36 

человек). 

29 мая 2019 года в рамках Форума молодых предпринимателей, состоялась очная защита 

проектов молодежи - резидентов коворкинг-центра. 4 проекта было представлено конкурсной 

комиссии: «Календарь женской красоты» (Гамоненко Радмила), «Вторая жизнь» (Сергиенко 

Вячеслав), «Полиграфия для начинающих» (Полянская Елена), «Центр по сопровождению 



сделок с недвижимостью» (Безуглых Ольга). Представленные проекты были очень 

интересными, креативными, хотя и очень разными, и все имели социальную составляющую.  

Каждый проект активно обсудили члены конкурсной комиссии, участники получали ценные 

советы и замечания. Защита проектов стала настоящей диалоговой площадкой экспертов и 

участников конкурса. Победителем признан проект Вячеслава Сергиенко и Михаила 

Собенникова «Вторая жизнь», направленный на утилизацию бытовой техники и 

крупногабаритного мусора. Победитель получит грант комитета по делам молодежи в 

размере 30 тыс. рублей. 

31 мая 2019 года в рамках Дня российского предпринимательства в г. Тобольске состоялся 

Форум молодых предпринимателей. Форум проходил на площадке Дворца творчества детей 

и молодежи. Его организаторами выступили Тобольское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и 

Администрация города, при поддержке Сбербанка, Торгово-промышленной палаты ТО, 

Тобольского многопрофильного техникума и Фонда «Инвестиционное агентство ТО». 

В работе Форума приняло участие более 150 человек. На одной площадке собрались 

представители органов власти, предприниматели г.Тобольска и г.Тюмени, руководители 

организаций поддержки предпринимательства, активная молодежь и студенты. 

На форсайт-сессии «Малый бизнес - возможности для молодого поколения» обсудили «точки 

роста» для бизнеса в Тобольске и Тюменской области, перспективные отрасли экономики, 

попробовали описать образ будущего Тобольска. Спикеры форсайт-сессии поделились 

информацией о том, насколько реализовались мечты их юности и какое направление бизнеса 

они бы выбрали, решив стать предпринимателями. 

С огромным интересом участники Форума слушали «истории успеха» молодых 

предпринимателей и их советы тем, кто только задумывается о создании собственного дела. 

Формат мероприятия получился ярким, динамичным и отчасти инновационным. Это был 

диалог, в котором участники слушали и слышали друг друга, делились не только 

информацией, но и личным опытом, собственным взглядом и своим видением будущего. 

31 мая 2019 года на территории структурного подразделения «Станция юных туристов» и в 

Александровском саду прошли городские соревнования «Юный спасатель», в которых 

приняли участие воспитанники СЮТур. Ребята прошли дистанцию «Поисково-спасательные 

работы» (ПСР) и «Кросс 1 км» 

Результаты:  

Дисциплина «Кросс 1 км», возрастная категория 14 – 17 лет. 

1 место - команда «Вираж» 

2 место - команда «Драйв» 

Дисциплина ПСР, возрастная категория 14 – 17 лет. 

1 место - команда «Драйв» 

2 место - команда «Вираж» 

Дисциплина «Кросс 1 км», возрастная категория 11 – 13 лет. 

1 место -   команда «Форсаж» 

Дисциплина ПСР, возрастная категория 11 – 13 лет. 

1 место - команда «Форсаж» 

Общий зачет 

Возрастная категория 14 – 17 лет 

1 место – команда «Драйв» 

2 место – команда «Вираж» 

Возрастная категория 11 – 13 лет 

1 место – команда «Форсаж» 

31 мая 2019 года сборная военно-спортивного молодежного центра «Россияне» под 

руководством инструктора по специальной подготовке Евгения Ваулина приняла участие во 



II этапе комплексных соревнований среди военно-патриотических объединений Тюменской 

области «Суворовский натиск». Соревнования состояли из шести видов заданий: 

тестирование по огневой и тактической подготовке, практическая стрельба, метание учебных 

гранат, решение ситуационных задач с использованием оружия, полоса препятствий с 

оружием, демонстрация маскировки и определение дальности до цели. Команда «Россиян» 

достойно выступив на всех этапах соревнований, заняла второе почетное место. 

31 мая 2019 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошел «День 

спортивных игр», посвященный Дню защиты детей (охват: 50 человек). 

31 мая 2019 года в рамках проекта «Города детям» члены клуба «Молодая семья» приняли 

участие в развлекательной программе «Солдатская наука», которая прошла в ВСМЦ 

«Россияне». Десять семей попробовали свои силы в сборке-разборке автомата, в лазерном 

тире, проверили свои знания военных эмблем и наплечных знаков отличия. В познании 

военной науки оказали помощь инструкторы ВСМЦ «Россияне». Все участники получили 

призы от представителей парфюмерно-косметической компании «Фаберлик», тобольского 

городского отделения партии «Единой России». 

01 июня 2019 года волонтеры Центра добровольческого движения г.Тобольска провели для 

юных тоболяков акцию «Подари праздник детям». Праздничное мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню защиты детей, прошло у ТРЦ «Жемчужина Сибири». Задорными играми и 

развлекательными программами добровольцы привлекли внимание не одного десятка юных 

тоболяков. Дети рисовали на плитке мелками, разгадывали загадки про лето, играли в 

подвижные игры с мячом. Многие пожелали нанести на свои лица аквагрим. Кто-то попросил 

нарисовать смешную рожицу, кто-то изобразить на лице котенка или другую милую 

зверушку. Смешной клоун-волонтер рассказал подросткам о добровольчестве, как вступить в 

его ряды, с какого возраста это возможно сделать, распространив листовки о Центре 

добровольческого движения.  

С 01 по 15 июня 2019 года проходит акция «Чтим и помним». 

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. 

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 е- 

mail: omp@72.ru следующие документы:  

- заявка на участие;  

- резюме конкурсанта;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- рекомендательное письмо;  

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

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

mailto:omp@72.ru


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

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 27 июня.   

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

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

молодежных программ Герман Селиверстов. 

С 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). 

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

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

допускаются учащиеся школ г.Тобольска, а также воспитанники учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 10 до 17 лет.  

07 июня 2019 года в 10:30 ч. 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). 

18 июня 2019 года пройдет очередное занятие Школы САМ. 

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

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

дневным пребыванием. В Соревнованиях принимают участие дети летних оздоровительных 

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

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

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

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

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

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

церемония награждения победителей конкурса «Молодежная элита - 2019».  

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

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

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

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

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

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

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