	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

18 февраля 2021 						№ 603
Орёл


Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, 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 праздничных дней  23 февраля 2021 года (День защитника Отечества), 8 марта 2021 года (Международный женский день), администрация города Орла постановляет:
1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (Ю.В. Москвитина) составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:
с 17:00 20 февраля 2021 г. до 09:00 24 февраля 2021 г.;
с 17:00  5 марта 2021 г. до 09.00 9 марта 2021 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 17:00 20 февраля 2021 г. до 09:00 24 февраля 2021 г.;
с 17:00  5 марта 2021 г. до 09:00 9 марта 2021 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 19 февраля 2021 г. в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3. проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.4.   информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 19 февраля 2021 г. направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);
2.5. 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).
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории города Орла.
4. Управлению по безопасности администрации города Орла                            (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период:
с 17:00 20 февраля 2021 г. до 09:00 24 февраля 2021 г.;
с 17:00 5 марта 2021 г. до 09:00 9 марта 2021 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. 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.

                                                       

     Мэр города Орла


  Ю.Н. Парахин






