
 

 
                                            

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

           28.02.2022                                                                                 №  89 
                 

 

            
                 

 

Об организации срочных захоронений   

(погребений) трупов людей в военное и мирное  

время на территории МО «Бугровское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального  

района Ленинградской области. 

 

         В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции от 11.06.2021г.  № 170-ФЗ), 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (в редакции от 30.04.2021г.  № 117-ФЗ), Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», (в редакции от 02.07.2021г.  № 357-ФЗ) Постановлением 

Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в 

редакции от 24.12.2019г. № 776 Приказ МЧС России) и во исполнении ГОСТ Р 

42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и 

мирное время», утвержденный приказом Росстандарта от 13.09.2021г.  № 950-

ст, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение об организации срочного захоронения трупов людей 

и животных в условиях военного и мирного времени на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(приложение № 1). 

2.    Утвердить план взаимодействия по организации срочного захоронения 

трупов в условиях военного и мирного времени на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» согласно Приложению №2 к настоящему 

Постановлению. 

3. Утвердить состав Комиссии по организации захоронения трупов людей и 

животных в условиях военного времени (приложение № 3). 

 

4.  Организовывать срочное захоронение (погребение) трупов людей   в 

условиях военного и мирного времени на территории существующего 

муниципального кладбища МО «Бугровское сельское поселение». 

5.   Директору МУП «РитСервис» в условиях военного времени определить 

возможные места срочного захоронения трупов животных, с указанием 

общей площади земельного участка и привязки к местности. 

6.   Директору МУП «РитСервис» в условиях военного времени вести учет 

захоронения трупов людей. 

7.  Рекомендовать   главному врачу амбулатории «Бугровкое сельское 

поселение» в условиях военного времени организовать контроль, по 

выполнению установленных правил захоронения трупов людей и животных 

в скотомогильниках. 

8.  Финансирование мероприятий по организации срочного захоронения трупов 

в условиях военного времени осуществлять за счет бюджета 

муниципального образования МО «Бугровкое сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района. 

 

9.  Считать утратившим силу Постановление администрации № 21 от   

17.02.2010 г.  «Об организации захоронения трупов людей и животных на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» в военное время».    

10.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и вопросам 

безопасности. 

 

            

                                                                                                           

         Глава администрации                                                            И.В. Купина 
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                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Утверждено       

                                                                                 постановлением администрации    

                                                                       МО «Бугровское сельское поселение» 

                                                                       

                                                                                                           

                                                                                    от «28» февраля 2022   № 89 

              

 

                                                                                                   

                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

По организации срочных захоронений (погребений) трупов людей и 

животных в военное и мирное время на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

ЗАХОРОНЕНИЕ СРОЧНОЕ ТРУПОВ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ 
 (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 
от 13 сентября 2021 г. N 950-ст). 

 
Общие положения. 

            Правовые основы создания и деятельности служб, предназначенных для 

захоронения трупов в военное время, составляют Федеральные законы от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» и исполнении ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение 

срочное трупов в военное и мирное время», утвержденный приказом 

Росстандарта от 13.09.2021г.  № 950-ст, 
 
1. Срочное захоронение трупов: Комплекс мероприятий по срочному 

захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2. Срочное захоронение трупов проводится командами (группами) по срочному 

захоронению трупов, созданных из сил гражданской обороны, органов 

внутренних дел и коммунальных служб или спасательной службой по 

захоронению трупов в военное время (далее - служба). Служба включает в себя 

органы управления службы и силы для проведения срочного захоронения 
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трупов и осуществляет контроль и организацию мероприятий по 

срочному захоронению трупов в военное время. 

3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне; НФГО: Формирования, создаваемые организациями, 

отнесенными к категориям по гражданской обороне, из числа своих работников 

в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской 

обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 

деятельность НФГО на своих территориях в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения, а также планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.  Команды (группы, службы) по срочному захоронению трупов: 

Формирования, входящие в состав НФГО, специально подготовленные для 

проведения комплекса мероприятий по срочному захоронению трупов в 

военное и мирное время, оснащенные техникой, оборудованием, снаряжением 

и материалами. 

6.  Служба по срочному захоронению трупов муниципального образования: 

Совокупность органов управления, сил и средств гражданской обороны, 

предназначенных для организации и проведения комплекса мероприятий по 

срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. 

Спасательная служба по захоронению трупов в военное время (далее - 

служба) создается в органе местного самоуправления и утверждается 

соответствующим Постановлением администрации муниципального 

образования. 

Финансирование мероприятий по захоронению трупов в военное время 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

1. Основные мероприятия, осуществляемые в целях решения задачи, 

связанной со срочным захоронением трупов людей в военное время 

 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов людей в 

военное время, являются: 

- заблаговременное определение мест возможных захоронений; 

- создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 

трупов людей, в том числе на базе специализированных ритуальных 

организаций; 

- организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 

учета и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

1.1 Заблаговременное определение мест возможных захоронений. 
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Решение о создании мест захоронений принимается органом 

местного самоуправления, на территориях которых они создаются. 

Существуют следующие виды захоронений трупов или останков умерших 

людей - путем предания: 

- земле (захоронение в могилу); 

- огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом); 

- воде. 

Местами захоронения являются отведенные в соответствии с этическими, 

санитарными и экологическими требованиями участки земли для захоронения 

тел (останков) погибших (умерших) людей, в том числе для захоронения урн с 

прахом погибших (умерших) (пеплом после сожжения тел (останков) погибших 

(умерших), (далее - прах). 

 

1.2 Создание запасов средств для проведения срочного захоронения трупов 

людей в военное время. 

Создание и накопление материально-технических средств для проведения 

срочного захоронения трупов людей и средств обеззараживания производится 

органами местного самоуправления на соответствующих территориях в составе 

запасов для нужд гражданской обороны исходя из прогнозируемых объемов 

работ по срочному захоронению трупов людей. 

 

1.3 Создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 

трупов людей. 

Служба представляет собой структуру, входящую в состав службы по 

захоронению трупов, оснащается техникой, оборудованием, снаряжением и 

материалами, подготовленными для проведения комплекса мероприятий по 

срочному захоронению трупов людей в военное время. 

Перечень специализированных ритуальных организаций, независимо от 

форм собственности, создающих службу, предназначенную для захоронения 

трупов людей в военное время, разрабатывается, утверждается и доводится до 

соответствующих руководителей организаций органами местного 

самоуправления. 

Подготовка и обучение службы осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом 

организационно-методических указаний МЧС России, а также с нормативными 

правовыми актами Ростехнадзора и других органов.  

 

1.4 Организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 

учета и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил. 

Для организации похорон создается комиссия, в состав которой 

включаются все представители, на которых возлагаются обязанности по 

оформлению документов на умерших, хранению тела, изготовлению гроба, 

подготовке могилы. 

Погребение лиц, личность которых не установлена, допускается 

производить на основании решения органов внутренних дел на 

специализированных участках кладбищ. Кремация при этом не допускается, за 
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исключением случаев, когда она необходима по требованиям 

санитарных правил и норм или по результатам патологоанатомических 

исследований судебно-медицинской экспертизы. 

Орган здравоохранения вправе потребовать проведение погребения в 

форме кремации в случаях, когда захоронение не кремированных останков 

способно стать источником инфекционной опасности для населения или 

эпидемии. 

После погребения составляется акт. 

 

2. Основные мероприятия, осуществляемые в целях решения задачи, 

связанной со срочным захоронением трупов животных в военное время 

 

2.1 Сбор и перевозка трупов животных. 

Заключение об уборке, утилизации или уничтожении трупов животных 

дает ветеринарный специалист. 

 

2.2 Проведение утилизации трупов животных. 

Трупы животных, допущенные ветеринарной службой к переработке на 

кормовые цели, на ветеринарно-санитарных заводах, в цехах технических 

фабрикатов мясокомбинатов, утилизационных цехах животноводческих 

хозяйств подвергают сортировке и измельчению. 

 

2.3 Требования к проведению уничтожения трупов животных. 

Запрещается сброс трупов животных в водоемы, реки и болота, в бытовые 

мусорные контейнеры и вывоз их на свалки, и полигоны для утилизации мусора 

и отходов с целью их захоронения. 

Захоронение трупов животных в земляные ямы разрешается в 

исключительных случаях, при массовой гибели животных и невозможности их 

транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в 

биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по 

решению Главного государственного ветеринарного инспектора Ленинградской 

области. 

Сжигание трупов животных проводят под контролем ветеринарного 

специалиста в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до 

образования негорючего неорганического остатка. 
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                                 Приложение № 2 

                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Утверждено       

                                                                                 постановлением администрации    

                                                                       МО «Бугровское сельское поселение» 

                                                                       

                                                                                                           

                                                                        от «28» февраля 2022   № 89 

 

 

План 

взаимодействия по организации срочного захоронения трупов в условиях 

военного и мирного времени на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

1. Для срочного захоронения трупов в военное и мирное время используется 

определенные места захоронения на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района, предназначенные для 

срочного захоронения трупов в военное и мирное время. 

2. Главой МО «Бугровское сельское поселение» вводится в действие план 

взаимодействия служб в условиях военного времени. 

3. Для приема трупов людей используется морг районной больницы в пос. 

Токсово. При больших потерях в условиях военного времени работа морга 

ведется в усиленном режиме. 

4. С администрацией Токсовской районной больницы согласовывается 

формирование патологоанатомических бригад от территориального 

учреждения здравоохранения. 

5. При захоронении трупов людей с инфекционными заболеваниями 

производится их обработка хлорной известью. Запас хлорной извести на 

кладбище должен составлять не менее 30 кг. 

6. Создать МУП «РитСервис» (для резервного хранения) запас гробов – 15 шт., 

полипропиленовые мешки- 50 шт. 

7. Захоронения производить в отдельных могилах на каждого умершего 

(погибшего). Расстояние между могилами должно быть не менее 1 метра, по 

короткой стороне – не менее 0,5 метра. Длина могилы не менее 2 метров, 

ширина – 1 метр, глубина – 1. В случае массового количества погибших 

устраивать братские могилы. 
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8. МКУ «Охрана общественного порядка» совместно с сотрудниками 

УВД осуществляет контроль за соблюдением общественного порядка в местах 

сбора трупов людей, их захоронений и регулированием движения 

автотранспорта на маршрутах следования к местам захоронений. 

9. Силы и средства, привлекаемые для захоронений: 

а) Похоронные команды: МУП «РитСервис» - 2 ед.; 

б) Техника: 

Автомобили: МУП «РитСервис» - 2 ед.; Экскаватор: МУП «БУК» - 1 ед. 

10. Организация работ по сбору трупов животных без владельцев 

осуществляется балансодержателями, владельцами и арендаторами на 

территории и земельных участках в чьем ведении находится данная местность. 

11. Контроль за выполнением мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенических норм при срочных захоронениях трупов людей осуществляет 

представитель СЭС Всеволожского района. 
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                                                                                                           Приложение № 3 

                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Утверждено       

                                                                                 постановлением администрации    

                                                                       МО «Бугровское сельское поселение» 

                                                                       

                                                                                                           

                                                                                    от «28» февраля 2022   № 89 
 

СОСТАВ 

комиссии по срочному захоронению трупов людей в условиях военного 

времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации 

 

Председатель комиссии: -  Глава администрации; 

Заместитель председателя комиссии: - заместитель Главы администрации по 

ЖКХ, благоустройству и вопросам безопасности 

 

Члены комиссии:  

 

- главный специалист ГО, ЧС и вопросам безопасности; 

- Начальник сектора ЖКХ, благоустройства, ГО, ЧС и безопасности; 

- Начальник сектора по земельно-имущественным отношениям, архитектуре и 

градостроительству; 

- Главный врач амбулатории МО «Бугровское сельское поселение»; 

- директор МУП «РитСервис»; 

- директор МУП «Охрана общественного порядка»; 

- Участковый уполномоченный 97 отдела полиции ОМВД России по 

Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию). 
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