РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2018г. 									№ 5927
Орёл

О введении режима повышенной готовности
на территории города Орла

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом города Орла, в целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период проведения новогодних и рождественских праздников, администрация города Орла постановляет:
Ввести с 29 декабря 2018 года для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности.
	Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать:
	уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла;
	уточнение группировки сил и средств Орловского городского звена ОТП РСЧС, спланированных к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.
	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
	обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;
	организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава и принять безотлагательные меры по обеспечению готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.
	организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб;
	усилить контроль за состоянием и работоспособностью систем жизнеобеспечения;
	проверить наличие и исправность аварийных источников электроснабжения;
	информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76- 40-93).
	Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) организовать контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения города Орла.
	МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (А.Г. Байдак) обеспечить постоянную готовность формирований к своевременному реагированию на складывающуюся дорожную обстановку для расчистки дорог и обработки их песко-соляной смесью.
	Рекомендовать руководителям организаций на базе которых созданы пункты временного размещения населения обеспечить их готовность к работе по предназначению.
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации
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