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«Профилактика экстремизма:
урегулирование
межнациональных конфликтов»

В рамках школы социально активной молодежи в Центре
молодежных инициатив состоялся семинар «Профилактика
экстремизма: урегулирование межнациональных конфликтов». В
мероприятии
приняли
участие
лидеры
молодёжных
общественных объединений, представители национальных
автономий
и
диаспор,
образовательные
учреждения,
подведомственные учреждения комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска и другие. Заместитель
председателя комитета по делам национальностей Тюменской
области, начальник отдела по взаимодействию с политическими
партиями, общественными объединениями и профилактике
экстремистских проявлений Игорь Бобров (г. Тюмень) выступил с
докладами о современной этнокультурной ситуации в Тюменской
области, а также об организации межведомственного
взаимодействия в сфере межнациональных отношений, сообщает
пресс-служба комитета по делам молодежи администрации
Тобольска.

№ 6, февраль 2016 г.
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Полиция и волонтеры провели среди тоболяков
воспитательную работу
Тобольские полицейские совместно с молодежным волонтерским
объединением «Век» в рамках единого дня профилактики провели
акции, направленные на повышение правовой грамотности
горожан.
Активисты рассказывали тоболякам о видах и способах
мошеннических действий, давали рекомендации, как не стать
жертвой
преступников.
Кроме того, волонтеры расспросили горожан, знают ли они,
какое наказание может последовать за те или иные
правонарушения.
Полицейские доступно рассказали подросткам положения
уголовного и административного права, напомнили об
ответственности, которую могут понести юные правонарушители.
Было распространено около тысячи профилактических буклетов,
сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Тобольский».

4 Мая 2016 11:26

Андрей Лаптев из волонтерского отряда «Свеча»
Тобольского пединститута стал добровольцем года
Семь волонтёрских отрядов Тобольска и девять волонтёров в
конце апреля приняли участие в городском конкурсе
«Волонтёрская звезда». В финал прошли четыре отряда и шесть
добровольцев.
Конкурсные испытания включали в себя видео-визитку, защиту
программ деятельности, блиц-опрос для участников и творческий
конкурс, сообщает комитет по делам молодежи.
Лучшим отрядом года признан волонтерский отряд «Горячие
сердца» школы № 1. Второе место судьи отдали
отряду «Свеча» Тобольского пединститута.
В номинации «Волонтёр года» победителя нет. Второе место
досталось Наталье Петуховой из отряда «Свеча». Третье место
заняла Полина Ястребова, участница волонтёрского
отряда «Тимуровцы» школы № 12.

Официальный сайт Новости
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Председатель Общественного совета при тобольской
полиции совместно с волонтерами провели
профилактическую акцию «Стоп, мошенник!»
Накануне председатель Общественного совета при МО МВД России «Тобольский» Олег
Морозов в рамках акции «Стоп, мошенник!» организовал профилактическое мероприятие,
направленное на предупреждение преступлений совершаемых в отношении пожилых людей.
В мероприятии приняли участие представители волонтерского отряда рыбопромышленного
техникума «На крыльях надежды» и сотрудник пресс-службы тобольского отдела полиции.
Профилактическая беседа с пожилыми людьми состоялась в холле регистратуры
поликлинического отделения областной больницы № 3. Участники акции разъяснили жителям
Тобольска какими психологическими качествами обладает мошенник. Эти лица как правило
не вызывают подозрения, они приятны, интеллигенты, воспитаны, внушают доверие,
располагают к себе.
Так же с целью предупреждения подобных преступлений в отношении пожилых людей,
общественники рассказали пенсионерам о трех основных способах обмана, к которым чаще
всего прибегают злоумышленники, и мерах, с помощью которых можно себя обезопасить:
– «Телефонное вымогательство – злоумышленник, представляясь сыном, братом, внуком
сообщает пожилому человеку о том, что попал в беду и ему срочно нужны деньги. В этом
случае ответив на такой звонок, убедительная просьба прекратить разговор и положить
трубку, после чего сразу позвонить своим близким родственникам».
– «Под видом работников социальных, газовых служб, сантехников преступники похищают
деньги у людей преклонного возраста.
В таком случае советуем не открывать дверь незнакомым людям. Если они представляются
работниками, какой либо службы, рекомендуем через дверь спросить у них номер телефона
организации, перезвонить и уточнить, направляли ли к Вам этого специалиста, если
направляли, то обязательно рекомендуем проверить документы незнакомца».
– «Представляясь сотрудниками медицинских учреждений, к пенсионерам звонят, подходят
на улице, или приходят домой. Поставив диагноз заочно, обещают избавить от всех болезней
с помощью чудодейственных лекарств или приборов за определенную сумму денег.
Предупреждаем, что врачи, работники поликлиники такую информацию не передают через
третьих лиц, не сообщают диагноз по телефону, и тем более не выписывают
чудодейственные лекарства».
В заключение беседы участники акции всем гражданам раздали памятки с описанием
основных видов мошенничества и способах защиты от уловок злоумышленников.
«Главное оружие против мошенников – это профилактические мероприятия проводимые
общественностью и бдительность самих граждан» – отмечает Олег Морозов.
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Сотрудники полиции совместно с представителями
волонтерского объединения провели
профилактическую акцию «Береги честь смолоду!»
В рамках акции «Береги честь смолоду!» сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Тобольский» совместно с
представителями молодежного волонтерского объединения «Век» в одном
из торговых центров Тобольска провели мероприятие, направленное на
профилактику краж с сетевых магазинов.
Одной из основных целей акции является предупреждение совершения
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе
профилактики с юными жителями города и района полицейскими
проведены профилактические беседы. Подросткам в доступной форме
разъяснили положения уголовного и административного права, напомнили
об ответственности, которую могут понести юные правонарушители. Так же
в ходе мероприятия стражи порядка объяснили ребятам актуальность
пословицы «Береги честь смолоду». Рассказав о том, что на сегодняшний
день при приеме на государственную службу и в другие госучреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
предоставление справки о наличии (отсутствии) судимости, которая
содержит информацию о том, привлекался ли гражданин к уголовной, либо
административной ответственности. Тем самым напомнив, что чтить закон
и заботиться о своей репутации нужно смолоду. «Прежде чем совершать
какие либо поступки, надо всегда помнить о последствиях и к чему они
могут привести в будущем», – отметили участники акции.Во время
проведения мероприятия волонтерами среди молодежи распространено
около 130 профилактических буклетов.

Дата публикации 25.05.2016 14:30

АКЦИЯ ПОЛИЦИИ И ВОЛОНТЕРОВ «БЕРЕГИ ЧЕСТЬ
С МОЛОДУ!» ПРОШЛА В ТОБОЛЬСКЕ
В рамках профилактической акции «Береги честь смолоду!» сотрудники
отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Тобольский»
совместно с представителями молодежного волонтерского объединения
«Век» в одном из торговых центров Тобольска провели мероприятие,
направленное на профилактику краж с сетевых магазинов.
Одной из основных целей акции является предупреждение совершения
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе
профилактики с юными жителями города и района полицейскими
проведены профилактические беседы. Подросткам в доступной форме
разъяснили положения уголовного и административного права, напомнили
об ответственности, которую могут понести юные правонарушители.
Так же в ходе мероприятия стражи порядка объяснили ребятам
актуальность пословицы «Береги честь смолоду». Рассказав о том, что на
сегодняшний день при приеме на государственную службу и в другие
госучреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется предоставление справки о наличии (отсутствии) судимости,
которая содержит информацию о том, привлекался ли гражданин к
уголовной, либо административной ответственности. Тем самым напомнив,
что чтить закон и заботиться о своей репутации нужно смолоду.
«Прежде чем совершать какие либо поступки, надо всегда помнить о
последствиях и к чему они могут привести в будущем», – отметили
участники акции. Во время проведения мероприятия волонтерами среди
молодежи распространено около 130 профилактических буклетов.
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«Должны смеяться дети »

С 1-го июня начала работу вечерняя досуговая площадка
«Должны смеяться дети» отдела профилактических программ
муниципального автономного учреждения «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г.Тобольска».
Площадка распахнула двери для девчонок и мальчишек,
живущих в 6,7 и 8 микрорайонах. Этот досуговый объект будет
действовать с июня по август, - уточнили специалисты комитета
по делам молодежи, - время работы – с 18.00 до 21.00. Для
юных посетителей подготовлена разнообразная программа –
увлекательные игры, спортивные мероприятия, занимательные
викторины и разнообразные конкурсы. «Скучать ребятам не
придется!», - заверили организаторы площадки «Должны
смеяться дети».

№ 19 июнь 2016 г.
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Тобольские продавцы подпортили
«антиалкогольную» статистику
По итогам последних проведенных в Тобольске профилактических
рейдов «Антитабак» и «Антиалкоголь» была озвучена любопытная
статистика: подросткам не было продано ни алкоголя, ни сигарет.
Показалось, что местные работники прилавка стали
законопослушнее. Оказалось, что показалось, и вот почему. В июне
сотрудники полиции и специалисты по делам несовершеннолетних в
ходе ОПМ «Антиалкоголь» проверили около 70 торговых точек
Тобольска.
В итоге было выявлено 7 фактов продажи спиртосодержащей
продукции подросткам. Таким образом, недавняя «радужная»
статистика была нарушена. Спиртное все-таки несовершеннолетним
тоболякам продают.
Между тем, полицейские предупреждают, что в соответствии со ст.
14.16 КоАП РФ продавец не имеет права реализовывать
несовершеннолетним сигареты, пиво и другую, содержащую алкоголь
продукцию. Если продавец сомневается и не может определить
возраст молодого покупателя, он должен попросить его предъявить
паспорт. В случае отказа реализация такого рода товаров
категорически запрещена.
Если вам известны места продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним, либо вы владеете информацией о фактах
вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртного, просим
сообщить по телефону 02 или на телефон доверия (3456)25-23-15.
Анонимность гарантируется.

29 Июня 2016 15:54

Автомарафон здоровья объединит
молодежь Тобольска
Около пяти тысяч тоболяков примут участие в автомарафоне
здоровья «Молодежь – ЗА!». Праздник спорта и здорового образа
жизни пройдет 1 июля.
Участники акции сформируют колонну из автомобилей,
украшенных наклейками с призывами вести здоровый образ
жизни, и проедут по городским улицам.
Автоколонна отправится в 10:30 от ДК «Синтез» по маршруту:
проспект Менделеева - Комсомольский проспект – улицы Р.
Люксембург, Хохрякова, Дзержинского, Ленина, Октябрьская,
Знаменского, Юбилейная – остановочный комплекс «Доминго».
Затем на трех площадках Тобольска пройдут конкурсно-игровые
программы. В 11 часов – у школы № 1, в два часа дня - площадке
ДК «Водник» в Сумкино, и в 16:45 - на площадке школы № 2 в мкр.
Иртышский.
Автомарафон «Молодежь – ЗА» проводится с целью
объединения молодёжи, пропагандирующей здоровый образ
жизни, сообщает комитет по делам молодежи.

Официальный сайт администрации
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Август – время активной
работы досуговых
площадок

По информации комитета по делам молодежи
администрации Тобольска, в период с 1 по 26 августа в рамках
летней оздоровительной кампании полноценно функционируют
досуговые площадки отдела по клубной работе – «Парк Лего»,
клуб «Ровесник», клуб «Сибиряк», Центр молодежных
инициатив, а также площадка отдела профилактических
программ МАУ «ЦРМПП» «Должны смеяться дети». Телефон
для справок и дополнительной информации 26-31-23.

№ 9 28 сентября 2016 г.
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«Трезвость – норма жизни»

Специалистами Центра реализации молодежных и
профилактических программ (ЦРМПП) города Тобольска до 27
октября
проводится
социологический
опрос.
Цель
исследования – изучение общественных мнений и убеждений,
связанных с употреблением алкоголя. Акция проходит в
рамках регионального Дня трезвости и областного
профилактического марафона «Тюменская область –
территория здорового образа жизни!». Изучение мнений и
точек зрения тоболяков проводится в бойких местах –
торговых центрах, объектах системы здравоохранения,
учебных
заведениях,
учреждениях
дополнительного
образования и прочих. Результаты социологического опроса
станут основой для будущих материалов, подготавливаемых
ЦРМПП к областному конкурсу инфографики.

Официальный сайт администрации
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«Детство без опасности»

«Территория безопасного детства» - родительское собрание с такой тематикой в
рамках городского профилактического мероприятия «Родительский университет
безопасности» состоялось для 65 родителей, чьи дети занимаются в кружках и студиях
МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ».
Как обезопасить ребёнка от неверных шагов в жизни? Как распознать
подростковые проблемы и помочь их преодолеть? Каким образом научить сына или
дочь противостоять давлению компании и умению сказать «нет», какую угрозу несёт
интернет – об этом и много другом шёл откровенный разговор приглашённых
работников городской прокуратуры и специалистов комитетов по образованию и делам
молодёжи администрации города с родителями воспитанников.
Помощники прокурора города Ильсия Шонохова и Татьяна Быстрицкая в своём
выступлении рассказали родителям об их ответственности за правонарушения,
совершённые подростками, привели примеры из жизни.
Главный специалист отдела общего и дошкольного образования комитета по
образованию Борис Кропачев остановился на проблеме, с которой сегодня,
практически, сталкивается
каждая семья – интернет зависимость современных
подростков. Он не просто рассказал об этом пагубном пристрастии, но и привёл
интересную статистику по городу, рассказал о том, как даже по картинке на аватарке,
выставленной подростком в соцсети, можно распознать психологическое состояние
ребёнка. Борисом Спартаковичем были даны практические советы родителям по
соблюдению правил информационной безопасности в сети интернет.
Начальник отдела профилактических программ МАУ ЦРМПП Лариса Ушакова
поделилась с родителями информацией о том, как важно вовремя заметить
психологические проблемы ребёнка и вместе с ним их поэтапно преодолевать. «Наш
совет родителям прост и доступен: любите своих детей, будьте искренне и честны в
своём отношении к ним и к самим себе, чаще говорите своему ребёнку слова любви и
благодарности» - отметила Лариса Валерьевна.
«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» - так называлась тема выступления
специалиста по работе с молодёжью этого же отдела Лидии Руденко, в котором она
дала конструктивные рекомендации по оптимизации детско-родительских отношений.
Все родители получили от организаторов мероприятия «Памятку для родителей» с
мудрыми советами по воспитанию детей и соблюдению их безопасности, а также
распечатку телефонов экстренных служб города, области и РФ.
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«Полицейские провели
профилактическую беседу
с волонтерами»

В рамках акции «Мы за здоровый образ жизни!», сотрудники
полиции совместно с представителем Общественного совета при
тобольской полиции Сергеем Здановским побывали в гостях у ребят
из молодежного общественного волонтерского объедения «Век»,
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» г. Тобольск.
Со вступительным словом перед ребятами выступила специалист
отдела по работе с личным составом Светлана Каюгина.
Она рассказала о правилах поступления в ведомственные учебные
заведения МВД России, требованиях предъявляемых к абитуриентам,
акцентировала внимание ребят на преимуществах обучения и
возможностях, которые дают образование учреждения МВД России.
Разговор с молодыми людьми продолжила представитель прессслужбы тобольской полиции Диляра Тавочкина, рассказав об
уголовной и административной ответственности, объяснив, к чему
приводят уходы из дома и как не стать жертвой преступления.
В завершении встречи с лекцией «О здоровом образе жизни!»
выступил Сергей Здановский. Он объяснил ребятам, что здоровый
образ жизни — это сочетание нескольких основных элементов, таких
как правильное питание; физические нагрузки; здоровый сон;
рациональное распределение времени. "Ведь чтобы реализовывать
свои мечты, добиваться успеха — нужно иметь такое же крепкое
здоровье", - отметил общественник.
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«Карта безопасности» от КДМ
В рамках Всероссийского Единого дня профилактики в Доме
детского творчества прошло профилактическое мероприятие
городского масштаба «Родительский университет безопасности».
Заместитель председателя КДМ Венера Шкилева познакомила
участников мероприятия с «Картой безопасности», разработанной
специалистами комитета по делам молодежи. Родители посетили
две секции: «Наши дети и соцсети» (руководитель – начальник
отдела
профилактических
программ
Центра
реализации
молодежных и профилактических программ Лариса Ушакова) и
секцию «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (руководитель –
специалист по работе с молодежью Лидия Руденко). В заключение
встречи представители от родительской общественности ответили
на вопросы анкеты, им были вручены буклет - памятки и карты
безопасности.
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В ТОБОЛЬСКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К АКЦИИ "РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ»
Сотрудники МО МВД России «Тобольский» накануне почтили
память Героя России Магомеда Нурбагандова, присоединившись к
Всероссийской акции «Работайте, братья».
Цель акции – выразить солидарность с сотрудниками полиции,
противостоящими терроризму, иногда даже ценой собственной
жизни. В мероприятии приняли участие волонтеры молодежного
общественного объединения «ВЕК» и корреспонденты городского
телевидения. С инициативой проведения данного мероприятия
выступили члены Общественного совета при МО МВД России
«Тобольский».
В ходе мероприятия участники акции на улицах города всем
желающим гражданам вручили наклейки со знаковыми словами
Героя России Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!».
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«Школа будущего родителя»
Воспитанники школы № 18 (52 старшеклассника) стали
участниками
пилотного
психолого-педагогического
проекта
«Школа будущего родителя». Как пояснили специалисты комитета
по делам молодежи муниципалитета, пилотное направление
реализуется отделом профилактических программ МАУ «Центр
реализации
молодежных
профилактических
программ».
Подростков познакомили с десятью заповедями успешного
родителя, рассказали об основных педагогических ошибках,
допускаемых в воспитании своих детей папами и мамами, самое
главное – ребятам показали, как их избежать. Мероприятие в
рамках проекта «Школа будущего родителя» по достоинству
оценено участниками заседания, отметившими ценность
полученных знаний и рекомендаций.
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«Время развеять дым»
Профилактическую акцию под таким названием провели
Топольские волонтёры в 10 ноября. Мероприятие прошло в
рамках Всемирного дня отказа от курения.
Акция стартовала на уличных площадках города и плавно
перешла в здание ТРЦ «Жемчужина Сибири». Двадцать макетов
сигарет с надписями заболеваний, вызываемых курением в руках
волонтёров стали убедительным аргументом для 20 человек,
которые в тот день записались на бесплатное занятие по
избавлению от табачной зависимости.
Для самых юных посетителей в холле ТРЦ «Жемчужина Сибири»
был организован просмотр мультипликационных фильмов,
направленных на профилактику табакокурения.
Акция вызвала горячие отклики у жителей Тобольска, многие
выражали благодарность и высказывали похвалу в адрес
волонтёров.
Мероприятие организовано отделом профилактических программ
МАУ «ЦРМПП».
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