
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

04.09.2018 г.   № 219ОД   

 

О порядке действий сотрудников Колледжа в случае угрозы 

совершения или совершения террористического акта 

 

Во исполнение Федерального закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в целях 

обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования 

КГБ ПОУ ККТиС (далее Колледж), своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите сотрудников, обучающихся в период 

их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях Колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Инструкцию по действиям сотрудников Колледжа в случае угрозы 

совершения или совершения террористического акта (приложение №1) 

2. Заместителю директора по ОВ - ответственному за проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности Квиринг Р.Ю., руководителю отделения ППКРС по АХР и 

безопасности Новиковой И.Г. не реже одного раза в полгода проводить  

1) обучение сотрудников Колледжа порядку действий в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта путем проведения инструктажа по антитеррористической 

защищенности с доведением: 

- требований Инструкция по действиям сотрудников Колледжа в случае угрозы совершения 

или совершения террористического акта, 

- списка телефонов  правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-

спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении 

сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении 

террористического акта (приложение №2) 

до сотрудников Колледжа под роспись. 

2) занятие с сотрудниками Колледжа по минимизации морально-психологических 

последствий совершения террористического акта. 

3. Обучение обучающихся Колледжа порядку действий в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта организовать путем доведения кураторами групп  не реже 

одного раза в полгода: 

- требований Инструкция по действиям сотрудников Колледжа в случае угрозы совершения 

или совершения террористического акта, 

- списка телефонов  правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-

спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении 
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сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении 

террористического акта (приложение №2) 

до сотрудников Колледжа под роспись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: 

1. Инструкция по действиям сотрудников КГБ ПОУ ККТиС в случае угрозы совершения 

или совершения террористического акта. 

2. Список телефонов  правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-

спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, 

получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или 

совершении террористического акта. 

 

Директор колледжа         Г.А. Горбунова 
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Приложение №1 

к приказу директора КГБ ПОУ ККТиС 

от 04.09.2018г. № 219-ОД 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям сотрудников КГБ ПОУ  

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»  

в случае угрозы совершения или совершения террористического акта 

 

1. Общие положения 

2. При обнаружении предмета с признаками взрывного устройства (ВУ) 

3. При поступлении угрозы террористического акта по телефону.  

4. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде. 

5. При захвате террористами заложников. 

6. При захвате террористами Вас в  заложники. 

7. При получении информации об эвакуации. 

8. В случае, если вы получили ранение. 

 

1. Общие положения. 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с рекомендациями гражданам по 

действиям при угрозе совершения террористического акта Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации с целью обеспечения: 

- правильных действий сотрудников КГБ ПОУ ККТиС (далее - Колледж) в случае угрозы 

совершения или совершения террористического акта,  

- умения правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях,  

- создания условий, способствующих расследованию преступлений.  

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных 

ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

Одним из наиболее опасных преступных проявлений является терроризм. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О противодействии терроризму» 

используются следующие основные понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 

равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 
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3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Признаки терроризма заключаются в следующем: 

1. Терроризм предполагает достижение определенной политической цели. 

2. В отношении противостоящей стороны применяется насилие в той или иной форме либо 

угроза использования такового. 

3. Угроза насилия или само насилие сопровождается устрашением, направленным на 

частичную или полную деморализацию объекта воздействия. 

4. Объект террористического воздействия является двойственным: непосредственный 

объект, которым могут быть материальные объекты, некоторые категории граждан, определяемые 

по политическому, социальному, национальному, религиозному или иному принципу либо 

заранее конкретно не определенные случайные люди, и конечный, или стратегический, объект, 

которым является конституционный строй либо один из его элементов (территориальная 

целостность, порядок управления, экономическая мощь и т.д.). 

К преступлениям террористического характера относятся преступления, предусмотренные 

статьями 205, 206, 208, 277 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. К преступлениям 

террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации, если они совершены в террористических целях. 

Статья 205 УК РФ - терроризм. 

Статья 206 УК РФ - захват или удержание лица в качестве заложника. 

Статья 208 УК РФ - организация незаконного вооруженного формирования. 

Статья 277 УК РФ - лишение свободы, посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность (террористический акт). 

Статья 360 УК РФ - нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или 

жилые помещения либо транспортное средство лиц, пользующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 

и 206 УК РФ, привлекаются вменяемые лица, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста, а статьями 208, 277 и 360 УК РФ - шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 20 УК РФ). 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может показаться 

подозрительной и необычной. Если признаки странного поведения очевидны, необходимо 

немедленно сообщить об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения и т.д. 

Не пытайтесь их останавливать сами - Вы можете стать первой жертвой. 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; если вы 

видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой 

одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него подальше и 

обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов; 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в 

месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на празднике). 
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Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, 

нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что -то в одежде или в багаже. 

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица; 

специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 

сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву. 

 

2. При обнаружении предмета с признаками взрывного устройства (ВУ). 

2.1. Предупредительные меры (меры профилактики). Необходимо:  

- соблюдать пропускной и внутриобъектовый  режимы (организация мониторинга систем 

видеонаблюдения и сигнализации);  

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов;  

- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству 

предметов, состоянию упаковки и т.д.;  

- проводить тщательный подбор сотрудников, обслуживающего персонала (дежурных, 

ремонтников, уборщиков и др.);  

- своевременно корректировать план эвакуации;  

- контролировать исправное состояние средств оповещения, пожарной сигнализации, 

своевременно ее ремонтировать;  

- четко определять арендаторам при сдаче помещений (территории) в аренду организацию 

сдачи помещений и номенклатуру складируемых товаров;  

- осуществлять дополнительные проверки взрыво-пожароопасных объектов (участков);  

- освобождать от лишних предметов служебные помещения, пути эвакуации;  

- освобождать территорию от горючего мусора;  

- довести до всего персонала учреждения номера телефонов оперативных служб, по 

которым необходимо сообщить при обнаружении подозрительных предметов или признаков 

угрозы проведения террористического акта. 

2.2. Действия при обнаружении предмета с признаками ВУ.  

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не 

курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи 

данного предмета;  

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета в правоохранительные 

органы;  

- зафиксировать время и место обнаружения;  

- ограничить доступ людей в опасную зону в радиусе не менее 100м;  

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны;  

- необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей из 

опасной зоны по безопасным направлениям;  

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства обнаружения; 

- далее действовать по указанию правоохранительных органов; 

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, 

чтобы не создавать панику;  

- выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра Колледжа и 

проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать при 

обнаружении опасных предметов); 

- быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.  

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных 
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мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может 

быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т. п.); могут торчать проводки, 

изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; 

иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.  

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести 

наблюдение.  

 

3. При поступлении угрозы террористического акта по телефону.  

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии 

записывающего устройства, записать разговор. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему 

коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить 

оперативному дежурному полиции и дежурному по ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, 

по которому позвонил предполагаемый террорист. 

3.1 Алгоритм действий при принятии сообщения о террористической угрозе.  

Не оставляйте без внимания ни одного подобного звонка, передайте полученную 

информацию в правоохранительные органы, запомнив пол, возраст звонившего и особенности его 

речи. Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите записывающее устройство 

(при наличии). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать 

разговор и затянуть его.  

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи:  

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий);  

- темп речи: быстрая (медленная);  

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом;  

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.  

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое).  

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.  

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы наследующие вопросы:  

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

- какие конкретные требования он (она) выдвигает?  

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц?  

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?  

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?  

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?  

- когда может быть проведен взрыв?  

- где заложено взрывное устройство?  

- что оно из себя представляет?  

- как оно выглядит внешне?  

- есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?  

- для чего заложено взрывное устройство?  

- каковы ваши требования?  

- вы один или с вами есть еще кто-либо? 
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4. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде. 

Угрозы в письменной форме могут поступить в Колледж, как по почтовому каналу, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, 

записанная на электронном носителе, и др.).  

При этом необходимо четкое соблюдение правил обращения с анонимными материалами:  

- при получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, 

обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку;  

- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;  

- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа; 

- сообщите в правоохранительные органы о поступлении материалов с угрозой, а также 

обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением;  

- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаться делать 

подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, 

также запрещается их мять и сгибать;  

- при исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

 

5. При захвате террористами заложников. 

5.1. Предупредительные меры (меры профилактики)  

- быть бдительным; 

- соблюдать пропускной и внутриобъектовый  режимы,  

- установить системы наблюдения и сигнализации различного назначения.  

5.2. Действия при захвате заложников: 

- немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;  

- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной;  

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия;  

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

органов силовых структур;  

- с прибытием бойцов спецподразделений подробно ответить на их вопросы и обеспечить 

их работу.  

 

6. При захвате террористами Вас в  заложники. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.п.  

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 



8 

Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

Займитесь умственными упражнениями. 

Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам. 

Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. 

При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой необходимые 

лекарства, сообщите преступникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об 

оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств. 

Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п. 

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений 

(как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические 

даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и 

пространство помещения занимайтесь физическими упражнениями. 

Спросите у преступников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной 

гигиены и т.п.  

Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в 

руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с 

преступниками. Объясните им, что Вы тоже человек. Покажите им фотографии членов Вашей 

семьи. Не старайтесь обмануть их.  

Если преступники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте 

вполголоса стихи или пойте.  

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на 

стене прошедшие дни.  

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо 

внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 

подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.  

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени 

пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение 

 

7. При получении информации об эвакуации. 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 

бедствии и т.п.  

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.  

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.  

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 

8. В случае, если вы получили ранение. 

Постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. 

Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку, 

используя для этого ремень, платок, косынку полосу прочной ткани. Окажите помощь тому, кто 

рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как правило, при 

ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую помощь, 

следует остановить кровотечение. 
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При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии фонтаном. В 

случае сильного кровотечения на кисти или предплечье, необходимо максимально согнуть 

локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени - согнуть ногу в колене суставе. При 

артериальном кровотечении на бедре - наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - 

жгут чуть ниже плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь истекает равномерной 

струей темного или почти черного цвета. Для остановки этого кровотечения достаточно 

максимально поднять конечность и наложить тугую повязку 

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зеленкой, 

прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и наложить повязку бинтом, куском 

материи или поясом. 

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В этом случае, 

помимо остановки кровотечения необходимо: положить или усадить пострадавшего так, чтобы его 

руки и ноги были несколько приподняты; использовать обезболивающие средства; закутать 

пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло. 

При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя: промывать рану, 

извлекать любые инородные тела, класть в рану вату, смоченную йодом. 

В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой материи (носовой 

платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко прижать рукой, держа так все время 

транспортировки в лечебное учреждение. 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, если возможно, 

смоченную раствором фурациллина. Повязку необходимо прибинтовать к пораженному месту. 

Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она будет сама отходить от раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивают покой. 

Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует сотрясение мозга. Рану головы 

(исключая ранения лица) лучше не трогать. В случае получения ранения в лицо следует зажать 

рану стерильным тампоном, салфеткой или платком. При ранениях позвоночника пострадавшего 

необходимо обездвижить и уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до прибытия 

медиков. В случае остановки дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание. Самостоятельная транспортировка такого раненого не 

рекомендуется. 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением гортани и 

повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом случае пострадавшего 

иммобилизуют, а во втором незамедлительно производят остановку кровотечения. Смерть от 

кровопотери при ранении сонной артерии может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому 

артерию пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным бинтом. 

Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как можно более осторожно. 

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в плевральную и 

брюшную полости необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку - марлевую 

салфетку, обмазанную борной мазью или вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно 

зажать рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. Надо учитывать, что 

остановка кровотечения затруднена. 

 

 

Заместитель директора по ОВ - 

ответственный за проведение мероприятий  

по антитеррористической защищенности  Р.Ю. Квиринг 
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Приложение №2 

к приказу директора КГБ ПОУ ККТиС 

от 04.09.2018г. № 219-ОД 

 

 

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ  

правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их 

информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке 
взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта 

 

 

1. ФСБ России. 

- Служба ФСБ России в г. Комсомольске-на-Амуре Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, 

ул. Проспект Мира, д. 17, тел.: (4217) 59-22-00; 

 

2. МВД России. 

- Управление МВД РФ по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края, ул. Проспект Мира, д. 15а, 

тел.: (4217) 52-43-43, 02, 112. 

 

3. ВНГ России. 

- межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Комсомольску-на-Амуре Управления ВО ВНГ 

России по Хабаровскому краю, ул. Пионерская, д. 23, Дежурный ПЦО, тел.: 8 (4217) 23-07-95, раб.: 

(4217) 23 07-80, 8 (4217) 23-07-81; 

 

4. МЧС России. 

- Управление ГО и ЧС в г. Комсомольске-на-Амуре Главного Управления МЧС России по 

Хабаровскому краю, ул. Вокзальная, д. 25/2 тел.: (4217) 54-48-48; 

 

5. Иные взаимодействующие организации. 

- станция скорой медицинской  помощи, у. Комсомольская, д. 1, тел.: 03, 113, +7 (4217) 54-46-32 

 

 

Заместитель директора по ОВ - 

ответственный за проведение мероприятий  

по антитеррористической защищенности       Р.Ю. Квиринг 

 


