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ИНФОРМАЦИЯ 

Об усилении мер антитеррористической защищённости и безопасности  

в ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова 
               

Отдел по обеспечению комплексной безопасности Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области, сообщает, что в соответствии с поступающей 

информацией имеются основания полагать о возможной угрозе совершения на территории 

региона диверсионно-террористических акций (далее – ДТА). В качестве приоритетных 

целей наиболее подверженными могут быть объекты органов государственной власти, 

промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовых ведомств, 

учреждения культуры, культовые сооружения и места массового пребывания населения 

(далее – объекты). В качестве исполнителей ДТА могут быть задействованы выходцы из 

Украины, находящиеся в Калининградской области, прежде всего трудоустроенные в сфере 

услуг (доставка товаров, онлайн –покупки, такси и т.п.), представители маргинальных слоев 

населения и криминальных структур, наркозависимые лица. 

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в здании 

колледжа необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

 усилить бдительность в отношении лиц, проявляющих необоснованный интерес к 

указанным объектам, а также предпринимающих попытки проникновения на них. О всех 

подобных случаях незамедлительно сообщать на пост охраны объекта или в службу 

обеспечения безопасности и пропускного режима Правительства Калининградской области; 

 в случае обнаружения подозрительных предметов (сумка, мешок, пакет, сверток, 

коробка и т.п.) и отсутствия рядом хозяина предмета, необходимо отойти на безопасное 

расстояние, предупредить по возможности окружающих и незамедлительно передать 

информацию на пост охраны административного здания или сообщить о найденном 

предмете по телефону 02 или 112. Далее действовать в соответствии с полученными 

рекомендациями. До прибытия сотрудников охраны или полиции не предпринимать никаких 

действий по его обезвреживанию; 

 если вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (оставление 

подозрительных предметов, емкостей, транспортных средств и т.п.), необходимо, не 

привлекая к себе внимания, незамедлительно передать информацию на пост охраны объекта 

или сообщить ее по телефону 02 или 112, запомнить приметы подозрительных лиц и номера 

машин. До прибытия охраны или полиции не предпринимать никаких активных действий; 

 при поступлении информации об угрозе взрыва по телефону необходимо 

незамедлительно передать информацию на пост охраны объекта или сообщить ее по 

телефону 02 или 112. Далее действовать в соответствии с полученными рекомендациями и 

покинуть здание в соответствии с планами эвакуации.  

Сотрудникам охранного предприятия запретить въезд на территорию колледжа 

транспортных средств служб доставки, таксомоторных организаций, курьерских служб и 

иных транспортных средств, без проверки их вне территории объекта сотрудниками 

охранного предприятия. 
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