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КАРАР
«23» декабря 2013 йыл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58

«23» декабря 2013 года

О мероприятиях по организации срочного захоронения трупов людей и животных в
условиях военного времени в сельском поселении Тимировский сельсовет
В соответствии с
Федеральным Законом «О гражданской обороне», для
выполнения задач гражданской обороны по срочному захоронению трупов людей и
животных в условиях военного времени в сельском поселении Тимировский сельсовет»,
администрация сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по организации срочного захоронения трупов
людей и животных в условиях военного времени в сельском поселении Тимировский
сельсовет, согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о проведении мероприятий срочного захоронения трупов
людей и животных в условиях военного времени в сельском поселении Тимировский
сельсовет, согласно приложению 2.
3. Утвердить перечень организаций, на базе которых создаются формирования,
предназначенные для захоронения трупов в военное время, проведения поиска, сбора,
опознания и транспортировки трупов к местам погребения (Приложение № 3).
4. Определить места для захоронения трупов в военное время на территории
кладбищ населенных пунктов поселения (Приложении № 4).
5. Финансирование мероприятий по организации срочного захоронения трупов
людей и животных в условиях военного времени осуществлять за счет средств бюджета
сельского поселения Тимировский сельсовет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
сельского поселения Тимировский сельсовет
Глава сельского поселения
Тимировский сельсовет

Р.К.Арслангужина

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Тимировский
сельсовет муниципального района Бурзянский район
от 23.12.2013 № 58

СОСТАВ
комиссии по организации срочного захоронения
трупов людей и животных в условиях военного времени

Арслангужина Р.К. - глава сельского поселения, председатель

комиссии

Гайсин Г.З. – заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Давлетбаев Д.К. -старший участковый уполномоченный полиции (по согласованию)
Сафин М.А..- заведующий Тимировского ветеринарного участка (по согласованию)
Буранова Р.Н. - управляющий делами
Баймурзин Д.Я. - депутат сельского поселения (по согласованию)
Мурзабаева Р.Н.- заведующий ФАП д.Тимирово (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению
Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет
муниципального района Бурзянский район
от 23.12..2013 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятий срочного захоронения трупов людей
и животных в условиях военного времени в сельском поселении Тимировский сельсовет
1. Общие положения.
1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года №8ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 19.04.1991 года №1034-1 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
08.04.2003 года №35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03».
2. Порядок определяет основные цели по поддержанию взаимодействия и выполнению задач
администрации сельского поселения Тимировский сельсовет по срочному захоронению трупов людей,
трупов животных на территории сельского поселения Тимировский сельсовет в условиях военного времени.
2. Мероприятия по срочному захоронению трупов.
Определение мест возможных захоронений.
1.Для четкой организации обеспечения мероприятий похорон погибших (умерших) в органах
местного самоуправления создаются похоронные комиссии.
2. Для проведения возможных массовых погребений погибших (умерших) людей
предусматриваются участки под захоронения на территории сельских кладбищ.
3. Для приема и кратковременного хранения трупов людей используют морг определяемый
муниципальным учреждением здравоохранения «Бурзянская районная больница».
4.Участок для проведения массовых захоронений должен удовлетворять следующим требованиям:
-иметь уклон в сторону противоположную от населенного пункта, открытых водоемов, мест из
которых население использует грунтовые воды для хозяйственно-питьевых целей;
-не затопляться при паводках;
-иметь уровень стояния грунтовых вод на менее чем в 2,5 м от поверхности земли при
максимальном стоянии грунтовых вод;
-иметь сухую пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью
почвы примерно 6-18%.
5.При определении размера участка под захоронение следует исходить из установленного
строительными нормами и правилами норматива (глава П-60-75) – 0,01 га на 1000 человек, расстояние до
населенных пунктов и жилых кварталов должно быть не менее 300 м.
6.Территория захоронения впоследствии должна быть огорожена по периметру.
7. Перед въездом к месту захоронения должна быть предусмотрена площадка для подвоза и
разгрузки трупов. У мест захоронения предусматриваются площадки для отдачи воинских почестей и
других ритуальных обрядов.
8. При погребении больных, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний,
обязательна их дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или
10% раствором хлорной извести. На дно могилы засыпается хлорная известь слоем в 2-3 см.
9. Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и
поглощающий колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до верха могилы.
10. Захоронение погибших (умерших), имеющих высокий радиационный фон, допускается на
специально отведенных участках кладбища, в соответствии с законодательством Российской Федерации по
вопросам радиационной безопасности, глубина могилы должна быть достаточно большой, чтобы не
допускать повышения уровня радиации.
11. Захоронения проводить в отдельных могилах на каждого умершего. На одну могилу отводится 5
кв. м.
12. Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 1 метра, по короткой
стороне не менее 0,5 метра. Длина могилы должна быть не менее 2 метров, ширина – 1 метр, глубина – 1,5
метра. На каждой могиле должна быть земляная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли. В
исключительных случаях разрешается устройство братских могил:
а) размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв.м площади на одного умершего. В одну
братскую могилу можно похоронить до 100 трупов. Специальным решением административных органов,
имеющих соответствующие полномочия, эта цифра может быть увеличена.
расстояние между гробами в братских могилах должно быть не менее 0,5 метра;
б) при захоронении в два ряда – верхний ряд должен отстоять от нижнего не менее 0,5 метра;
в) гробы верхнего ряда должны быть расположены над промежутками между гробами нижнего ряда;

г) глубина братской могилы при захоронении в два ряда должна быть не менее 2,5 метров и дно
могилы выше уровня грунтовых вод не менее, чем на 0,5 метра;
Перевозка или переноска умерших к местам захоронения совершается, как правило в гробах.
13. Силы и средства, привлекаемые для захоронения:
а) похоронная бригада- не менее 5 человек;
б) бригада столяров – плотников- не менее 5 человек;
в) экскаватор – 1 единица, автомобиль бортовой – 2;
г) дополнительная техника (инженерная и автомобильная) и личный состав поставляется объектами
экономики, расположенными на территории сельского поселения по мере необходимости.
14. Опознание и документирование тел погибших и умерших осуществляется с привлечением
работников правоохранительных органов и прокуратуры.
15. Для проведения массовых захоронений животных предусмотрены места уничтожения (сжигания)
и захоронения на участках:
район скотомогильника населенных пунктов.
16. В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийных бедствий и
невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических
ямах. Допускаются захоронения трупов в землю по решению Главного государственного ветеринарного
инспектора. Дальнейших захоронений в данном месте не проводят.
Для утилизации трупов животных привлекается техника объектов экономики поселения по заявке
комиссии.
17.Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребения осуществляется в
кратчайшие сроки с подготовленных площадок от моргов и хранилищ трупов, с оформленными
документами на погребение.
3.Организация работ по поиску тел, фиксированию мест их
обнаружения, извлечению погибших, опознанию и документированию,
перевозке и захоронению погибших.
1. На месте гибели врачом и сотрудником правоохранительных органов устанавливается причина
смерти погибшего (умершего).
2. При проведении работ по поиску тел погибших, в случае необходимости их извлечения из
труднодоступных мест, работниками правоохранительных органов привлекается поисково-спасательная
служба.
3. Эвакуация погибших (умерших) с мест происшествий осуществляется в морги больниц и бюро
судебно-медицинской экспертизы города Белорецк специализированной службой по вопросам похоронного
дела при наличии протокола осмотра и направления, выданных работниками органов внутренних дел или
прокуратуры.
4.Эвакуация погибших до морга производится специализированным автотранспортом.
2.3.5. Для обработки специализированного автотранспорта, инвентаря, одежды эвакуационной
бригады (бригад) применяются дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном
порядке. Допускается использование автотранспорта других организаций, не перевозящего пищевое сырье и
продукты питания.
6. Контроль за соблюдением общественного порядка в местах сбора трупов людей, их захоронений
и регулирование автотранспорта на маршрутах следования к местам захоронения осуществляется ОП по
Бурзянскому району.
7. В морге врачом патологоанатомом в результате вскрытия оформляется врачебное свидетельство о
смерти.
8. Для исследования неопознанных трупов и останков, выявления, регистрации и систематизации
опознавательных признаков, объекты исследования направляются в судебно-медицинскую лабораторию для
проведения поталогоанатомической экспертизы и идентификации (Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73ФЗ «О государственной судебно-медицинской деятельности в Российской Федерации»).
9. Органы ЗАГС на основании врачебного свидетельства о смерти выдают государственное
(гербовое) свидетельство о смерти, которое является основанием для выдачи тела родственникам или
сопровождающим труп к месту погребения.
10. Дополнительно, при необходимости, привлекаются группы патологоанатомов, сформированные
из врачей хирургов, лаборантов, санитаров, работающих в лечебно-профилактических учреждениях района.
11. Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребения осуществляется в
кратчайшие сроки от моргов с оформленными документами на погребение.
12. Для четкой организации обеспечения похорон погибших (умерших) создается
межведомственная комиссия.
2.3.14. Организация мероприятий по сбору и захоронению трупов животных возлагается на ГУ
«Бурзянская ветеринарная станция».
4. Силы и средства для обеспечения мероприятий
по захоронению трупов.

1. Для обеспечения мероприятий по захоронению трупов людей, трупов животных привлекаются
силы и средства предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.
2. Перевозку погибших (умерших) к месту погребения осуществляют специальные службы на
оборудованном автотранспорте. При необходимости допускается использование автотранспорта других
ведомств, не перевозящего пищевое сырье и продукты питания. Отличительные знаки на транспортные
средства, привлекаемые для перевозки трупов, выдаются военными комендатурами.
3. По окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) в обязательном порядке проводится
обработка транспорта дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в установленном
порядке, санитарно-эпидемиологический и дозиметрический контроль силами формирований гражданской
обороны в военное время и силами специализированных организаций в мирное.
5. Организация санитарно-эпидемиологического надзора.
1.Контроль за выполнением мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм при
срочном захоронении трупов людей и животных возлагается ТО Управления Роспотребнадзора, ГУ
«Бурзянская ветеринарная станция».
6. Финансирование работ.
3.1. Финансирование работ по организации массового погребения в братских могилах, других
захоронений жертв военных действий и крупных чрезвычайных ситуаций, а также финансирование
содержания мест погребений, установка памятников (мемориалов) осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами за счет бюджетов федеральных органов, субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций.

Приложение № 3 к постановлению
администрации сельского поселения Тимировский сельсовет
муниципального района Бурзянский район от 23.12.2013 № 58

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ ФОРМИРОВАНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТРУПОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКА,
СБОРА, ОПОЗНАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТРУПОВ К МЕСТАМ ПОГРЕБЕНИЯ
1. МУСП «Тимер» - формирования, предназначенные для захоронения трупов в военное время;
формирования проведения поиска, сбора, опознания и транспортировки трупов к местам погребения.
Приложение № 4 к постановлению
администрации сельского поселения Тимировский сельсовет
муниципального района Бурзянский район от 23.12.2013 № 58
Места
возможного захоронения трупов в военное время и в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях,
катастрофах на территории сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района
Бурзянский район
Кладбище д.Тимирово

