РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.                                                                     № 4709
Орёл

Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации

В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства (4 ноября), администрация города Орла постановляет:
1. Отделу кадров и муниципальной службы администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей главы администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла по территории - глав администраций районов администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла, членов антитеррористической комиссии города Орла (из числа сотрудников администрации города Орла) с Единой дежурно-диспетчерской службой администрации города Орла в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период с 09.00 03 ноября 2015 г. до 09.00 05 ноября 2015 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период с 09.00 03 ноября 2015 г. до 09.00 05 ноября 2015 г.
2.2. графики дежурств с указанием телефонов ответственных должностных лиц направить до 30 октября 2015 г. в:
- Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Орла (факс 43-37-35);
- аппарат Антитеррористической комиссии в Орловской области (факс 59- 79-08);
- аппарат Оперативного штаба в Орловской области (факс 43-23-90; 43-76-
98).
2.3. уточнить состав, порядок развертывания и применения сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций, проверить системы экстренной связи и оповещения;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в том числе доклад о готовности данных сил и средств в срок до 30 октября 2015 г. направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла (факс 76-19-39);
2.6. 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 Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40- 93), дежурную службу УФСБ России по Орловской области (43-23-90).
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 4 ноября 2015 г.
4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла (С.А. Савескул) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба Орловской области при проведении контртеррористических операций.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Первый заместитель главы администрации
                                города Орла                                                                   А.И. Усиков

