
Администрация
муниципального образования

<Усть-Лужское сельское поселение)>
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 NsЗ7

В соответствии с Федера.rrьным законом Российской Федерации от 12.02.1998

Ns28-ФЗ <О гражданской обороне>, с постановлением Правительства Ленинградской
области от 21.11.2009 ЛЬ122-пг кОб утвержлении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Ленинградской области> (с измевенgями на26.04.201б) п.3.13. ь,tя
выполнеяия задач гражд:lнской обороны по срочному зirхоронению трупов rподей и
животньD( в условиях военного времени на территории МО <Усть-Лужское сельское
поселениеD,

постановляю:

1.Утвердить состав комиссии по оргаIiизации срочного захоронениJl трупов людеЙ
и животЕьIх в условиях военного времени, согласно приложении ю J,{Ъ1,

2. Утвердить план мероприятий по организации срочного захоронениJl трупов
.шодей и животньD( в условиях военного времени, согласно приложению N!2.

3. Ведущему специalJIисту по землеустройству муниципального образования
кУсть-Лужское сельское поселение) определить места захоронения трупов, с указанием
общей площади, в том числе резерв земельных ylacTкoB.

4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения ЛО
<<Кингисеппская межрайонная больница> в пос. Усть-Луга совместно с отделом МВД
Кияrисеппского района организовать установление причин смерти людей на месте гибели,

организовать рабоry по опознанию и регистрации ),]!rерших (погибших), сформировать

необходимое количество патzlлогоанатомических бригад, а также организовать места по

приему трупов людей.
5. Администрации муниципального образования <Усть-Лужское сельское

поселение) задействовать средства из резервного фонда по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньп< ситуаций и стихийньrх бедствий Мо <усть-лужское сельское поселение)

для закупки гробов и мешков дтя упаковки тел }мерших (погибших).
6. Индивидуатlьному предпринимателю Ка,rемину С.и. совместно с Военным

комиссариатом городов Кингисеппа и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и

СланцевскогО рЙоноВ ЛенинградскоЙ области, отделоМ МВЩ Кингисеппского района и

О мероприятиях по организации
срочного захороневия трупов :подей и
животньD( в условиJIх воеЕного времени
на территории муниципчrльного
образования <Усть-Лужское сельское
поселение)



поисково-спасательными службами организовать команды по обеспечению достtlвки
трупов в MecTillt{ по приему тупов, к MecтztItl зztхоронения, а также сформировать
похоронные команды дlя организации работ по зtlхоронеIrию.

7. Администрации муниципаJIьIIого образовалия кУсть-Лужское сельское
поселеЕие) совместно с индивидуаJIьным предпринимателем Калеминьм С.И.
сформировать необходимое количество ед,Iниц оборудовalнного автотранспорта для
перевозки цупов, а также определить порядок трilнспортировки к MecTa}.l по приему
трупов и к места}{ зirхоронения.

8. Стрlпсгурному подразделению <Сойкинский ветеринарный )п{асток)
Кингисеппского района Ленинградской области организовать контроль за выполнением
ycTilHoBлeHHbIx правил захоронеЕия трупов животных.

9. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и

разместить на официа:rьном сайте администрации МО кУсть-Лужское сельское
поселение>.

10..Щанное постatновление вступает в силу с момента опубликования.
1 1. Контроль за исполнеЕием данЕого постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.П. Лимин



Председатель комиссии:

Заместитель председатеJul

комиссии:

члены комиссии:
Курепина Юлия Николевна

Калемин Сергей Иванович

Пашкевич Владислав Генрихович

Смирнов Михмл Михйлович

Приложепие Jtl}l

к постzlновлению Np37 от 05.03.2019

Лимин Петр Петрович, глiва администрации
МО <Усть-Лужское сельское поселение)

Тошнова Анна Владимировнц заN{еститель

главы администрации

- главный бухга.lIтер администрации МО <Усть-

Лужское сельское поселение)
- ведущий специаJIист по землеустройству
Администации МО <Усть-Лужское сельское

Поселение>
- индивидуальныйпредприниматель
- главный врач ГБУЗ ЛО <Кингисеппская

межрайонная больница) в пос. Усть-Луга
- участковый уполномоченньй ОМВ,Щ

Кингисеппского района

состАв

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

МО кУсть-Лужское сельское поселение))

г.

иванова Светлана Валентиновна



Прпложение ЛЪ2

к постановлению ]ф37 от 05.03.2019

плАн
мероприятий по организации сроIшого захоронения трупов людей

и ,(ивотньD( в условиях военЕого времени

Захоронение трупов людей в военное время явJIяется частью мероприятий по

санитарно-гигиеническому и противоэпидеми.Iескому обеспечению населения и

осуществляется с целью противодействия вспышек инфекционньrх заболеваний и

создаlния благоприятньIх условий дJuI проживания.

1. .Щля срочного зt}хоронения цупов lподей в военное время используются

кладбища МО <Усть-Лужское сельское поселение>, расположенные на территории в дер.

Выбье, Кирьямо, Липово и Лужицы, общей площадью 4,2 гектар.

2. Организация зЕlхоронения тел погибших предполагает проведение работ по

поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извдечению и перви,пrой обработке

погибших, опознанию и док}ъ{ентированию, выбору мест захоронения, перевозке к ним и

захоронению погибrшлх.

Указанные работы организ),ются адмиЕистрацией МО <Усть-Лужское сельское

поселение)) в тесном взаммодействии с медицинской службой и охраной общественного

порядка, органами военЕого командования а также с администрацией согласовывается

формирование паталогоанатоМическиХ бригад от гБуз лО <<Кингисеппскм межрайонная

больница> в пос. Усть-Луга.
трупы людей с особо опасными инфекционньп,rи заболеваниями подвергаются

кремации. В слуrае захоронения проводится обработка сухой хлорной известью,

кладбища должны иметь запас хлорной извести в количестве 300 кг.

в непосредственной близости от мест массового захоронения развертывается

станция обеззарzDкивi!ния одежды.

3. Ведущий специалист по землеусlройству администрации поселения опредеJUIет

места захоронения трупов людей.

4. Поиск и извлечение тел погибших из-под заваJIов зданий и сооружений

подвальЕьIх и других заглубленных помещений осуществляется силами похоронньтх

команд. Поиск теЛ погибшиХ осуществляетсЯ в ходе проведеЕия разведки, по данным

опросов местного населения, заявлениям официальньD( органов и граждЕlн, а также при

разборке завzшов, визуальном осмотре местности, помещений зданий и сооружений,

вкJIючаJ{ подваJIьные.

места обнаружения тел погибших фиксируется на данЕом участке путем

составления схем распопожения мест обнаружения с привязкой к долговременным

ориентирtш{ на местности (элементам рельефа местности, магистральным автомобильньтм

(железным) дорогzlм, элементill4 пугепроводоВ и т.п., не подвергающимся знаtмтельным

изменениям в течение времени).

5. опознание тел производится с целью устalновления лиIшости погибших

граждан. Осмотр тел погибших производится сотрудниками прalвоохранительных оргаlнов

в прис).тствий специалистов - медицинских работников. По окончмии осмотра



сотруд{иками пр:lвоохранительньж оргztнов составJIJIются протоколы опознЕшия тел

IIогибших.
В особьrх сJryчаях, когда позволяет обстановка, устtlновление личности может

производиться п}тем предъявлеfiия тел к опознанию родственникам, соседям,

сослуживцаN{ и иЕым лицttм по месту жительства и работы погибrшлх.

б. Перевозка тел погибших с мест обнаружениrI к MecTaJ\l зzIхоронения

производится tlвтотранспортом похоронных команд под контролем специаJIистов

медицинской сlryжбы. ,Щля организации перевозки тел погибrrмх к MecTaN{ захоронения в

поселении плzшируется использовать 1 единицу автотранспорта, специально

оборудованного с соответствующей надписью.

7. .Щля захоронения тел погибших предусмотрено использовzшие действующих
кладбищ, расположеЕных на территории МО <Усть-Лужское сельское поселение).

Захоронение проводится в отдельньIх могилах на каждого рrершего. На кажд}то

могилу отводится участок 5 кв.м.

При обнаружении мест массовой гибели людей их захоронение может

осуществJIяться в братских могилах с соблюдением требований Руководства по

санитарно-гигиеническому обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях,

утверждеЕного первым заI4естителем Министра здравоохранения Российской Федерации

24.08.1998:
- размер братской могилы опредеJuIется из расчета, что на каждое тело отводится не менее

1,2 м2 площади;

- в одну братскую могилу моrсно захоронить не более 100 тел;

- допускается }.кладывать трупы в два ряда, при этом нижний ряд засьrпается землей

высотой 0,5 меца;
- от верхнего ряда до поверхности земли долженб бьIть слой не менее 1 метра;

- надмогильньй холм делается высотой не ниже 0,5 метра.

Перевозка или переноска погибших к местам захоронения совершается в гробах

или в мешках для упalковки тел погибших.

8, Захоронение тел погибших осуществляется в соответствии с Федера:lьньrм

законом РФ от 12.01.1996 N98-ФЗ <О погребении и похоронном деле)) и с учетом
национальньIх обьтчаев и традичий, не противоречащих санитарным и иным требованиям.

Захоронение тел погибших возлzгается на flохоронн},ю команду.

При захоровеНии тел умерших зарiвньD( больных обязательна их дезинфекция. Дrrя

этого тело завертьвается в ткань(или }кладывается в полиэтиленовьй мешок),

пропитlшЕ}.ю 5Оlо РаСТВОРОм лизола иJIи 10%о РаСТВОРОм хлорной извести. Гроб должен

быть плотно сколочен, на его дно насьшается слой хлорной извести толщиной 2-З см.

При захоронении тел ),L{ерших лиц, подверппихся химическому фадиоакгивному)
зараDкению, глубина могил и расстояние между ними делаются достаточно больrrп-rми,

чтобы не допустить заражеЕия земли В опасных пределах.

После захоронения проводится периодический химический и дозиметрический

контроль поверхности земли над местом зzrхоронения.

После завершения захоро}rения тел погибших места захоронения (могилы), схемы

их устройства и расположения с кратким описанием, а также именные сIIиски передаются

по акту представитеJUIм администрации МО <Усть-Лужское сельское поселение>. Учет

захороненньгх ведется в а;rфавитных книгах yreTa безвозвратных потерь, а места

зrжоронения наносятся на топографические карты крупного масштаба, которые хранятся



вместе с алфавитными книгil},tи. Места могил опознiшньD( тел обозначаются }казателями с

нанесением Еа них номераN4и тел по а;lфавитной книге безвозвратпьD( потерь, а такхе

фамилии, инициалы и предполагаемое время гибели.

Места могил неопознанньгх тел Еаносятся на общую топографическую карry

крупного масштаба. При этом на карте, справа от знака могилы пишется буква <Н>. Если

в одной могиле захоронено несколько неопозЕанньD( тел, то под буквой кН> знаменателем

указывается количество зtlxopoнeнItbD(. Места могил неопознанных тел обозначаются

указателями с нанесением Еа них номерами тел по алфавитной книге безвозвратньтх

потерь, если в могиле захоронено несколько неопознанных тел, то указатель обозначается

словом (неопозЕанные), под которым знаменателем указывllются номера тел по

а;lфавитной книге безвозвратньtх потерь.

9. .Щля организации срочного захоронения трупов в военное время на территории

МО кУсть-Лужское сельское поселение)) создается похороннаrI команды, общей

численностью 5 человек и 1 единица специализированной техцики, опредепяется порядок

транспортировки.
Примерньй перечень техЕики и имущества дш оснащения похоронной команды по

захоронеЕию тел погибштих:

10. Медицинское обеспечение работ по захоронению погибших оргаЕизуется и

осуществJUIется медицинским персоналом ГБУЗ ЛО <Кингисеппская мекрайонная

больница> в пос. Усть-Луга.
Основньпr.rи задачm,fи медицинского обеспечения являются:

- организация и проведение медицинского освидетельствования личного состава

похоронной команды на предмет пригодности к проведению работ по зzlхоронению тел

погибших;
- оказаЕие всех видов медицинской помощи при ранениях и заболеваниях, пол)ленньIх в

ходе проведения работ;
- обеспечение санитарно-гигиенического контроля над организацией работ и

соблюдением прirвил захоронения, а также условиями размещения, водосяабжения,

пит {ия, банно-прачечного обсlryживания личного состава похоронной комшrды;

- снабжение личного состава Звена лекарственными и дезинфекционными средствами,

контроль их использования.

Ns
п/п

Ед.изм. количество

l Микроавтобус обор дованный 1

Экскаватор 1

з общевойсковой защитньй комплект к-т 5

4 резиновые сапоги пар 5

) Резиновые перчатки пар 5

Противогазы ГП-5(7) шт )
7 Респиратор
8 Очки-консервы 5

9 рабочая одежда )
l0. лопата железнм штыковм шт 4

11. лопата железная совковм шт 2

|2. лом обыкновенньiй ш,l, 1

l3. Топор плотницкий шт J

Нмменовацие техники и материzlльньD( средств

шт
шт2.

6.
шт 5

шт
к-т



При ведении сtlнитарflого Еадзора за зirхороЕением тел погибших ос}тцествляетсяб

- коЕ,гроJIь соблюдения санитар}tо-гигиенических требований при выборе мест для
братских могил и выполнением правил зilхоронения;
_ осуществление дежурства врача (фельлшера) в непосредственной близости от мест
проведения работ и обеспечения готовности саЕитарного транспорта;

- контроль проведения дезинфекционньо< мероприятий при захоронении тел погибших, а

также проверки правиJIьности закапывания опасньtх для здоровья населения материilлов;
- контроль нtlличия у личt{ого состaва похоронной команды специальной одех(ды и за

орг {изацией санитарной обработки личного состава по окончании работ,
1 1. Отдел МВ.Щ Кингисеппского района принимает меры по организации охраны

общественного порядка, а TaKjKe совм9стно с органаNrи здравоохранения проводит работу
по опознilвию и регистрации погибrлих.

l2. Назначается представитель структурного подразделения <Сойкинский

ветеринарный участок) по осуществлению KoHTpoJuI за выполнением устаЕовленньш
прzlвил захоронения трупов животных.

1З. Финансирование мероприятий по захоронению трупов людей и животньD( в

усповиях военного времени осуществляется в соответствии с федера.llьньrми и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.


