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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2017г. 							№ 120
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 соответствии с распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области от 16.01.2017 №1, в целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах в период крещенских купаний, администрация города Орла постановляет:
 Ввести с 09.00 18 января 2017 года до 18.00. 19 января 2017 года для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности.
	 Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) и УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обеспечить безопасность дорожного движения и безопасность участников мероприятия в месте проведения крещенских купаний (купель на реке Орлик в районе спортивного комплекса «Труд»), а также обеспечить общественный порядок с целью недопущения купания в других местах.
	 Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов):
	 провести осмотр и составить акт готовности места для проведения Крещенских купаний;
	 организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Орловской области по дежурству спасателей и с Департаментом здравоохранения Орловской области по дежурству бригады скорой медицинской помощи в месте для проведения крещенских купаний;
	организовать сбор и обобщение сведений с мест проведения крещенских купаний и представление в Штаб Главного управления МЧС России Орловской области по контролю за обстановкой по телефонам (42-98-76, 42-98-75) каждые 2 часа, начиная с 20.00 18 января.
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
города Орла 								А.И.Усиков

