РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.                                                                № 6048
Орёл

О введении режима «Повышенная готовность»
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 соответствии с телеграммой Антитеррористической комиссии в Орловской области от 29.12.2013 №22-04-02/95 ДСП в связи со взрывами «неустановленных взрывных устройств» в городе Волгограде постановляю:
1. В целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с совершением террористических актов с 30 декабря 2013 г. ВВЕСТИ для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ОТП РСЧС), режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса, учреждений социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей:
2.1.Организовать круглосуточное дежурство дежурно-диспетчерских служб, руководящего состава для осуществления взаимодействия с аппаратом Антитеррористической комиссии в Орловской области.
2.2.Усилить режим охраны служебных и хозяйственных помещений, мест парковки служебного и личного автотранспорта.
2.3. При угрозе и возникновении террористических актов, незамедлительно докладывать оперативную обстановку на подведомственной территории оперативному дежурному управления ФСБ России по Орловской области по телефонам: 43-23-90, 40-82-30 и в аппарат Антитеррористической комиссии в Орловской области по телефонам: 59-79-05, 8-910-747-71-11.
3. Старшему оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Орла (А.В. Белых):
3.1. Информацию о состоянии оперативной обстановки на территории города Орла ежедневно до 20.00 предоставлять в аппарат Антитеррористической комиссии в Орловской области.
3.2. Немедленно довести настоящее постановление до Главного управления МЧС России по Орловской области, органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
        города Орла                                                                                     М.Ю. Берников

