
ПРИКАЗ

14.02.2022 № 128/ОД

О мероприятиях по подготовке 
к пропуску весеннего половодья 
на объектах ТГУ в 2022 году

Во исполнение ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
профессорско-преподавательского состава, работников и обучающихся, защиты 
учебных и хозяйственных объектов и сохранности материальных и культурных 
ценностей в период весеннего половодья 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для обеспечения оперативного реагирования подразделений и служб 

Томского государственного университета (далее -  ТГУ) при возникновении 
возможной чрезвычайной ситуации (далее -  ЧС) во время весеннего половодья, в 
случае непосредственной угрозы подтопления зданий и сооружений ТГУ, ввести 
режим повышенной готовности объектового звена РСЧС ТГУ.

2. Начальнику отдела охраны (Козыреву С.А.), начальнику инженерно- 
технического управления кампуса (далее -  ИТУК) (Колесову П.В.) обеспечить 
постоянную готовность сил и средств дежурно-диспетчерской службы (далее -  
ДДС) и персонала ИТУК к действиям по предназначению в период весеннего 
половодья 2022 года.

3. Старшему диспетчеру ДДС (Черепнину Д.В.):
3.1. Организовать взаимодействие и оперативный обмен информацией с 

ЕДДС города Томска и МЧС России по Томской области по организованному 
пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года.

3.2. Проводить ежедневный сбор информации о состоянии паводковой 
обстановки на объектах ТГУ.

3.3. При получении информации о возникающих угрозах подтопления, 
обеспечить своевременное её доведение до руководства ТГУ и структурных 
подразделений.

4. Руководителям администрации и структурных подразделений 
университета (институтов, факультетов, управлений, отделов, НИИ, СБС, НБ, 
НОЦ, ЦКП, общежитий, детского сада и др.):

4.1. Провести проверку готовности состояния вверенных объектов к 
безаварийному пропуску паводковых вод с составлением акта, утверждаемого 
руководителем структурного подразделения.



4.2. Утвержденные акты о готовности состояния вверенных объектов к 
безаварийному пропуску паводковых вод направить в отдел ГО, ЧС и пожарной 
безопасности в срок до 25.03.2022.

4.3. В период весеннего половодья 2022 года:
4.3.1. Принять необходимые меры по сохранности материальных, 

культурных ценностей и другого имущества.
4.3.2. Организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки на 

вверенных объектах,
4.3.3. Обеспечить взаимодействие с дежурно-диспетчерской службой ТГУ и 

своевременное доведение информации об угрозах возникновения ЧС, связанных с 
паводком на вверенных объектах.

5. Заместителю проректора по социальным вопросам (Сону Д.В.) 
организовать подготовку мест для временного размещения, эвакуируемых в 
общежитиях ТГУ. Доклад о готовности в письменной форме на имя проректора по 
безопасности представить через отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности, в срок до 
25.03.2022.

6. Инженеру отдела охраны (Ерофеевскому А.И.) создать студенческий 
оперативный отряд ТГУ в количестве 30 человек для участия в противопаводковых 
мероприятиях. Доклад о готовности отряда и его оснащении в письменной форме 
на имя проректора по безопасности представить через отдел ГО, ЧС и пожарной 
безопасности, в срок до 25.03.2022.

7. Определить пункты сбора сил и средств ТГУ, участвующих в 
противопаводковых мероприятиях:

7.1. Автотранспорта и техники - на территории автотранспортного отдела. 
Ответственный за размещение - начальник автотранспортного отдела 
Дьяконов И.В.

7.2. Личного состава - в актовом зале Главного корпуса. Ответственный за 
размещение - комендант Главного корпуса Боровченков В.Н.

8. Ведущему инженеру по ГО и ЧС (Серебренниковой Т.Н.) в срок до
10.03.2022 разработать и представить на заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для согласования и утверждения 
План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и 
обеспечению устойчивой работы объектов Томского государственного 
университета на период весеннего половодья 2022 года.

9. Контроль за выполнением противопаводковых мероприятий на 
территории университета возложить на начальника управления-проректора по 
безопасности Тарасова Н.Е.

10. Управлению делами (Вельская Е.В.) довести настоящий приказ до 
должностных лиц, указанных в приказе.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Э.В. Галажинский
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