УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГБПОУ «ТАК»
Кускова Е.В.
«31» марта 2021 год.

ПЛАН
проведения весенних противопаводковых мероприятий на
объектах и в филиалах «Томского аграрного колледжа» в 2021 году

№п/ш
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
2
Очистка крыш, карнизов учебных и
вспомогательных зданий, зданий общежитий
от снега, наледи,
сосулек; очистка закрепленных территорий
от снега, льда и других зимних накоплений
Очистка от снега и наледи отмостков и цоколей
зданий и сооружений, подъездов к учебным
корпусам, общежитиям, гаражам,
складам и сооружениям
Проведение обследования всех зданий и подва
лов в целях определения возможного подтопле
ния и необходимости принятия превентивных мер

Срок
исполнения
3
10 апреля

10 апреля

05 апреля

15 апреля

4.

Очистка дорог на территории от льда,
снега и других зимних накоплений.

5.

Вскрыть от снега и наледи все люки колодцев и
фекальной канализации, произвести очистку
колодцев

6.

Провести проверку ВРУ на объектах колледжа, и 3J 05 апреля
пределительных щитов на
предмет возможности попадания в них паводко
вых вод и принятия предупредительных мер,
установить за ними постоянное наблюдение
Создать на территории дополнительные
10 апреля
направленные стоки талых вод в целях
недопущения их попадания в здания и
подвальные помещения

7.

10 апреля

8.

Вывезти с территории снег, лед, токсичные
промышленные отходы

15 апреля

9.

Подготовить аварийно-технической команды из

10 апреля

Ответственный
исполнитель
4
Инженер энергетик
Кириленко В.А.,
заведующие филиа
лов,
заведующий УПХ
Инженер энергетик,
заведующие филиа
лов,
заведующий УПХ
Инженер энергетик,
заведующие филиа
лов,
заведующий УПХ
Механик Сисекин
А.В., заведующие фи
лиалов,
заведующий УПХ
Инженер энергетик
Кириленко В.А.
заведующие филиа
лов,
заведующий УПХ
Инженер энергетик
Кириленко А.В.
слесари-электрики,
электромонтёры в
филиалах колледжа
Инженер энергетик
Кириленко В.А.,
заведующие хозяй
ством
в филиалах,
заведующий УПХ
Главный механик
колледжа Сисекин
А.В., заведующие фи
лиалов,
заведующий УПХ
Инженер энергетик

10.

числа технического персонала колледжа
к оперативным действиям при угрозе возникно
вения паводковой ЧС
Очистить от снега и льда сливные воронки,
заделать стыки водосточных труб.

Кириленко В.А.

05 апреля

11.

Проведение инструктажей работников и персонала
колледжа, по
порядку их действий при угрозе подтопления

06 апреля

12.

Уточнение списка оповещения
руководства колледжа
и ответственных работников,
их домашних и сотовых телефоны и адресов
на случай
оповещения при возникновении ЧС
Заслушивание руководителей, заведующих
Структурными подразделениями
о ходе выполнения мероприятий.

05 апреля

13.

весь апрель
по пятницам

Председатель КЧС и ПБ - заместитель директора (по АХРС)

Инженер энергетик
Кириленко В.А.
заведующие хозяй
ством
в филиалах
Инженер по ТБ
Подгородецкая Е.А.
Руководители
Структурных
Подразделений на
местах
Инженер ГО Синичев
Н.Д.

Заместитель директора
(по АХРС) Гакало С.В.

