
                                                   П Р  О Т О К О Л 

собрания (схода) граждан Новогригорьевского сельсовета 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

05.12.2022                         п.Новогригорьевка                                               № 03 

 

Место проведения: СДК п. Новогоригорьевка 

Время проведения: 17-00 часов. 

Присутствовало:                                                                                    18 человек. 

Присутствовали: Мулкатов А.И. –глава администрации МО  

                               Новогригорьевский сельсовет; 

             Сотрудники Администрации сельсовета; СДК п. Новогригорьевка; 

             Депутаты Совета депутатов МО Новогригорьевский сельсовет;         

             Представители СПК «Колхоз им.Димитрова»; 

             МБОУ «Новогригорьевская ООШ»; 

             Члены ДПК поселения; 

             Жители п. Новогригорьевка. 

 

Председательствующий- Мулкатов Азамат Ильюсимович 

Секретарь -                        Акулова Валентина Андреевна 

 

Повестка дня: 

1.  Информация о пожарах. О разъяснении Правил поведения людей в случае 

возникновения пожара, а также правила пожарной безопасности в зимний 

пожароопасный период. 

2. О правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. 

 

         Слушали: Мулкатова А.И.  - главу сельсовета, который поприветствовал 

всех присутствующих. 

        По первому вопросу слушали: Мулкатова А.И., который рассказал об 

обстановке пожаров на территории Оренбургской области и Акбулакского 

района:  

       По состоянию на 25.10.2022 года на территории Акбулакского района 

зарегистрировано 38 пожаров. Гибель на пожарах 1 случай, травмирование 3 

случая. Возгорание сухой травы 9 случаев. Наибольшее количество 

загораний сухой травянистой растительности наблюдалось на территориях 

Акбулакского поссовета, Шаповаловского, Сагарчинского, Тамдысайского и 

Базартюбинского сельсоветов. Был один крупный ланшафтный пожар на 

территориях Шаповаловского, Тамдысайского сельсоветов, возникший 31 

августа, который тушили на протяжении 3-х суток.  

      Анализ произошедших пожаров показал, что основная доля их все же 

происходит в жилом секторе. Так с начала года в жилом секторе 

зарегистрировано 15 пожаров, что составляет 88% от общего количества 

пожаров. 



        Администрацией Новогригорьевского сельсовета была произведена 

противопожарная опашка в апреле и сентябре месяце 2022 года. 

        Автомобиль, приспособленный для целей пожаротушения (1 единица) 

находится в отапливаемом боксе, исправен. Работает 2 работника ДПК. 

         С начала 2022 года на территории Оренбургской области произошло 

5489 пожаров, на которых погибло 82 человека, в том числе 2 детей. Травмы 

различной степени тяжести получили 98 человек, в том числе 15 детей. 

         Основными причинами пожаров в текущем году по-прежнему остается 

неосторожное обращение с огнем – 3767 пожаров, а также нарушение 

требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и 

электрооборудования – 882 пожара. 

       Разъяснил о Правилах поведения людей в случае возникновения пожара, 

сказал, что в связи с наступлением осенне-зимнего  периода, наступления 

времени, когда все подворья производят  внутридворовую уборку, сжигают 

мусор без разрешения, оставляя костры без присмотра, что является 

причиной возникновения пожаров, необходимо строго соблюдать  меры по 

обеспечению  пожарной безопасности в населѐнных пунктах. Так же довел 

до сведения населения о том, что членами добровольной пожарной дружины  

МО Новогригорьевский сельсовет, совместно с Рабочей группой по проверке 

противопожарного состояния жилого сектора вручены  «Памятки для 

обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 

период 2022/2023 года»  до 30 ноября 2022 года в каждое подворье и 

проверили наличие пожарного инвентаря, согласно установленным на домах 

табличкам, а также разнесли в каждое подворье памятки о правилах 

поведения при пожаре, на водным объектах и порядке действий при угрозе и 

совершении террористического акта. 

        Одной из причин возникновения пожаров также  является неисправная 

проводка в домах.  При подключении нескольких электробытовых приборов, 

имеющих большую мощность потребления электроэнергии, часто не 

выдерживает нагрузку электоропроводка. Необходимо  ещѐ раз  тщательно 

проверить в домах всю  имеющуюся электропроводку, исправность 

электроприборов, с целью исключения замыканий и других неисправностей,  

в результате чего может возникнуть пожар. 

- Не допускать использование и эксплуатацию неисправных электробытовых 

приборов, в особенности детям.  

- Электрическая сеть должна быть без видимых нарушений изоляции.   

- Электроприборы и изделия должны быть без повреждений. 

От соблюдения правил пожарной безопасности взрослыми, во многом 

зависит здоровье и жизнь ваших детей, не оставляйте детей без присмотра. 

Прячьте спички в недоступные для детей места! Разъясняйте детям, что игра 

с огнем и электроприборами крайне опасна. Нужно стремиться к тому, чтобы 

ребенок осознавал, что спички и огонь не забава, а пожар - тяжелое бедствие 

для людей. 

Также не забывайте, что если взрослые в присутствии ребенка бросают 

непотушенные сигареты и спички, пользуются для освещения зажженной 



бумагой и т. п., то дети неминуемо будут этому подражать. Привитые в 

детстве навыки осторожного обращения с огнем, электроприборами, 

газовыми приборами, выполнение правил пожарной безопасности со 

временем перейдут в привычку и сохранятся на всю жизнь.  

Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили 

спиртное – в таком положении очень легко заснуть. Если вовремя не 

потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже 

потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими 

отходами – они могут загореться. 

В жилых домах необходимо устанавливать индивидуальные дымовые 

пожарные извещатели, которые сигнализируют о наличии задымления или 

пожара в доме, а также необходимо иметь в доме первичные средства 

пожаротушения (огнетушители).  

       Было разъяснено населению о правилах безопасности при эксплуатации 

газоиспользующего оборудования (газовой плиты, газовой колонки, 

газифицированная печь). Также сказал о том, что при запахе газа необходимо 

выключить газовые приборы, проветрить помещение и вызвать аварийную 

газовую службу по телефонам: 04 или 104. 

       Глава МО рекомендовал населению приобрести автономные дымовые 

пожарные извещатели. 

        Поступило предложение: организовать деятельность профилактических 

групп по противопожарной пропаганде и обучению населения правилам 

пожарной безопасности. Уделить особое внимание профилактике пожаров в 

местах проживания лиц групп социального риска, многодетных семей, семей, 

где проживают малолетние дети. Разнести памятки и вручить под роспись. 

Обратить особое внимание на состояние электропроводки, газовых плит и 

колонок, необходимость очистки дымоходов, недопустимость использования 

для отопления помещения электрических обогревателей кустарного 

использования и с открытым нагревательным элементом, а также на правила 

поведения в случае возникновения пожара, разъяснить о правилах пожарной 

безопасности в период новогодних мероприятий и правилах использования 

пиротехническими изделиями.  

         Вопросы не поступали. 

         Граждане поддержали поступившее предложение единогласно.  

         Решение принимается протокольно. 

 

     По второму вопросу слушали: Мулкатова А.И.  - главу сельсовета, 

который рассказал о правилах безопасности на водных объектах в осенне-

зимний период. Розданы населению памятки о правилах безопасности вблизи 

водоемов и на водоемах в осенне-зимний период. 

Поступило предложение: обновить материалы о мерах пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах на стендах организаций, 

учреждений школы, культуры, библиотеки, сельсовета и на сайтах. 

Организовать проведение в общеобразовательном учреждении 



дополнительное занятие с детьми (классные часы) по тематике «Осторожно, 

тонкий лѐд». 

    

         Вопросы не поступали. 

         Решение принимается протокольно. 

 

Все вопросы, вынесенные на собрании (сходе) граждан рассмотрены. 

 

 

Глава сельсовета поблагодарил  всех за работу. 

Собрание (сход) граждан объявляется закрытым. 

  

 

 

Председательствующий                                                                 А.И. Мулкатов 

 

Секретарь                                                                                        В.А. Акулова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


