
 
 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                   №         от 05.03.2019 г.       

 

План 
 

Мероприятий по подготовке и противопаводковых мероприятий 

в МОАУ «СОШ № 5 г. Оренбурга»   

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
ответственный 

1 

Провести разъяснительную работу и 

инструктажи с обучающимися и родителями 

«О мерах безопасности во время паводка»  и 

«Безопасного поведения во время 

ледотаяния на водоёмах». 

до 20.03.2019г 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УВР 

Аношкина Л.А. 

Бородаенко Г.А. 

2 

Провести разъяснительную работу и 

инструктажи с работниками школы «О 

мерах безопасности во время паводка»  и 

«Безопасного поведения во время 

ледотаяния на водоёмах». 

до 20.03.2019г 

Заместитель 

директора по АХР 

Долгова Т.А. 

ответственный за 

охрану труда 

3 

Обеспечить систематический контроль за 

выполнением робот по удалению снега и 

наледи с крыш и территории, очистке 

проездов, проходов. 

постоянно 

Заместитель 

директора по АХР 

Долгова Т.А. 

4 

На время паводка установить 

круглосуточное дежурство ответственных 

лиц в МОАУ «СОШ № 5» 

с 20.03.2017 до 

окончания 

паводка 

Директор школы 

Кожухова С.А. 

5 

Обеспечить надзор за сохранением зданий и 

сооружений ,линий электропередач, 

телефонных сетей, объектов водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, вывести все 

материальные ценности из мест возможного 

подтопления 

во время 

паводка 

Заместитель 

директора по АХР 

Долгова Т.А. 

Секретарь 

Пляшешеник Л.М. 

6 

Обеспечить отвод паводковых вод от 

подвальных помещений, в случае 

затопления подвальных помещений 

паводковыми водами вызвать аварийную 

службу для откачивания воды. 

во время 

паводка 

Заместитель 

директора по АХР 

Долгова Т.А. 

 

7 

Обеспечить непрерывность 

образовательного процесса для 

обучающихся  посредством использования 

дистанционных технологий. 

на время 

паводка 

Заместитель 

директора по УВР 

Аношкина Л.А. 

Бородаенко Г.А. 



8 

Организовать информирование отдела 

образования, о выполненных мероприятий 

по жизнеобеспечению,  дополнительных 

мероприятий по подготовке объектов 

образования к паводковой ситуации. 

на время 

паводка 

Директор школы 

Кожухова С.А. 

 

Заместитель 

директора по АХР 

Долгова Т.А. 

9 

В случае чрезвычайной ситуации, связанной 

с паводком незамедлительно сообщать в 

отдел образования по телефону. 

8 (3532) 98-74-58 

  

на время 

паводка 

Директор школы 

Кожухова С.А. 

 

Заместитель 

директора по АХР 

Долгова Т.А. 

 

Исполнитель: зам. директора по АХР  Долгова Татьяна Александровна 

Тел. 89325307323 


