
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                              AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 февраля  2014г.     с. Солнечное      № 22 -п 
 
Об утверждении плана 
срочного захоронения трупов  
в военное время муниципального  
образования Солнечный сельсовет 
 
 

В целях исполнения Федеральных законов 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 14.11.2008 № 
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план срочного захоронения трупов в военное время 
муниципального образования Солнечный сельсовет (Далее - План). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Солнечного сельсовета       Н.Н. Сергеев 

 

 

 

 

  



 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела ГО и ЧС  
администрации Усть-Абаканского района  
_______________ Караваев П.А. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Солнечного сельсовета 
 
_________________ Сергеев Н.Н.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
 

Срочного захоронения трупов в военное время  
муниципального образования 

 Солнечный сельсовет 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Солнечное 
2014 г. 



Приложение 1 плана 
срочного захоронения трупов 
в военное время 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
 

Расчет 
сил и средств для выполнения мероприятий 

по захоронению трупов 
 
 

1. Определение численности группы захоронения исходя из ориентировочных 
возможностей по поиску, сбору и доставке к местам погребения и 
идентификации 1000 человек, определяем численность группы в количестве 
16 человек (на 2 смены). 
 
 

Состав группы 
 

Командир  
               звенья 

 
 

Захоронение  
10 человек 

 Обеспечение  
6 человек 

 
 

Состав звена:  
Командир – 1 человек 
Водитель – 2 человека 
Подсобный рабочий – 6 человек 
Тракторист – 1 человек  

 Состав звена: 
Командир – 1 человек 
Водитель – 2 человека 
электрик – 1 человек 
Фельдшер (врач) – 2 человека 

 
 

Техника 
Легковой автомобиль – 1 ед.  
Грузовой автомобиль – 2 ед.  
Бульдозер – 1 ед.  
Эл. станция (передвижная) – 1 ед.  
 



Приложение 2 плана 
срочного захоронения трупов 
в военное время 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
 

Схема 
оповещения спасательной службы 

по захоронению трупов 
 
 

 
ГО и ЧС  

Усть – Абаканского района 
 

                                   телефон 
 

 
Глава Солнечного сельсовета 

 
                             телефон 

 
 

Начальник спасательной службы по 
захоронению  

 
                                  телефон 

 
 

 

Командир звена захоронения 

 

  

Командир звена обеспечения 

                          телефон                                                                                   телефон      

Рабочие звена  Рабочие звена 



Приложение 3 плана 
срочного захоронения трупов 
в военное время 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
 

Схема 
управления и связи спасательной службы 
по захоронению трупов в военное время 

 
 

 
ГО и ЧС  

Усть – Абаканского района 
 

                                   радиосвязь  
 

 
Глава Солнечного сельсовета 

 
                           радиосвязь 

 
 

Начальник спасательной службы по 
захоронению  

 
    посыльный                                               посыльный  

 
 

 

Командир звена захоронения 

 

  

Командир звена обеспечения 

                          посыльный                                                                          посыльный       

Рабочие звена  Рабочие звена 



Приложение 4 плана 
срочного захоронения трупов 
в военное время 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
 

Сводная ведомость 
автотранспорта группы захоронения 

 
 

№ Наименование  Кол-во, 
шт. 

Предприятие - владелец 

1 Автомобиль легковой ВАЗ 21103 1 Администрация 
Солнечного сельсовета  

2 Автомобиль грузовой ГАЗ-САЗ 350-
701  

1 Администрация 
Солнечного сельсовета 

3 Автомобиль Газель 1 Администрация 
Солнечного сельсовета 

4 Трактор ТО-49 1 Администрация 
Солнечного сельсовета 

5 Передвижной электрогенератор  1 Администрация 
Солнечного сельсовета 



Приложение 5 плана 
срочного захоронения трупов 
в военное время 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
Перечень  

имущества и материалов группы захоронения  
 
 

№ Наименование  Кол-во 

1 Комплект рабочей одежды  13 шт. 

2 Лопата штыковая  13 шт. 

3 Лопата подборная  10 шт. 

4 Лом 2 шт. 

8 Мешки полиэтиленовые  50 шт. 

9 Хлорная известь 30 кг. 

 



Приложение 6 плана 
срочного захоронения трупов 
в военное время 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
 

Инструкция по организации захоронения 
 

Сбор погибших, доставка их к местам захоронения, оформление могил и 
кладбищ производятся специально назначенными командами. В распоряжение этих 
команд выделяются необходимые транспортные средства, инструменты, 
материалы, обмундирование подменного фонда и дезинфицирующие средства, 
необходимые для производства захоронения и оформления могил и кладбищ. 

Личный состав команд по организации захоронения обязан знать порядок 
захоронения погибших. В медицинских учреждениях захоронение умерших от 
полученных ран (болезней), оформление могил и кладбищ производится в порядке, 
определенном руководителем гражданской обороны. 

Захоронение осуществляется, как правило, не позднее чем через сутки после 
гибели. Перед захоронением производится опознание погибших по имеющимся 
при них документам. В случае отсутствия при погибшем документов, 
удостоверяющих его личность, командир команды по организации   захоронения   
немедленно   докладывает   об   этом   по   команде   для   принятия   мер   по 
установлению личности погибшего. 

Для опознания погибшего назначается комиссия в составе представителей 
медицинской службы, прокуратуры и командира команды по организации 
захоронения. В случае, когда принятые для опознания меры не дали результатов, 
производится описание внешности (облика) погибшего, для чего составляется его 
карточка, или осуществляется фотографирование в анфас и профиль. 

Выбор и выделение мест для проведения массовых погребений определяется 
на основании положительной санитарно - гигиенической экспертизы в 
соответствии с СаНПиН 2.1. 1279-03. 

Участки под захоронения выбираются сухие, открытые, лучшие на опушках 
лесов и рощ. Для   четкой   организации   обеспечения   похорон   погибших   
(умерших)   и   осуществления взаимодействия   исполнительной   власти   всех   
уровней,   создается   Межведомственная   похоронная комиссия.   В   органах   
местной   исполнительной   власти   создаются   соответствующие  похоронные 
комиссии. 

Определяются участки под массовое погребение. 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 не 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%. 



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. Территория захоронения впоследствии должна быть 
отгорожена по периметру.  

 
Инструкция 

по транспортировке погибших (умерших) к местам захоронений 
 

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. 

По окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) транспорт 
должен в обязательном порядке пройти дезинфекцию дезинфицирующими 
средствами,  разрешенными к применению в установленном порядке.  

После дезинфекции проводится санитарно-эпидемиологической и 
дозиметрический контроль автотранспорта.  

 
Инструкция 

по проведению массовых захоронений в братских могилах 
 

Погребение погибших (умерших) на отведенных участках, имеющих 
санитарно-эпидемиологическое заключение под массовые захоронения 
осуществляется в гробах и без гробов (в патологоанатомических пакетах) силами 
Ритуальной службы и похоронными командами от всех специализированных 
служб, занимающихся похоронным делом.  

Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 м² площади на одного 
умершего. 

В одну братскую могилу можно захоронить до 100 трупов. Специальным 
решением административных органов, имеющих соответствующие полномочия, 
эта цифра может быть увеличена. 

Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и 
заполняется слоем земли с укладкой по верху хвороста и еловых веток. При 
размещении гробов в несколько уровней, расстояние между ними по вертикали 
должно быть не менее 0,5 м. Гробы верхнего ряда размещаются над промежутками 
между гробами нижнего ряда. Глубина при захоронении в два уровня должна быть 
не менее 2,5 м. Дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее, 
чем на 0,5 м. Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть 
не менее 1 м.  

Надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м. Для ускорения 
минерализации трупов на дне братских могил устанавливаются канавки и 
поглощающий колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до 
верха могилы.  

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.  



При погребении больных, умерших в следствие тяжелых инфекционных 
заболеваний, обязательна из дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, 
пропитанную 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извести, 
засыпаемой на дно могилы слоем в 2-3 см.  

 
 

Регистрация и учет массовых погребений 
 

Регистрация и учет массовых захоронений производится на общих 
основаниях в книге захоронений кладбищ, на которых определены номера участков 
для погребения в братских могилах.  

 
Финансирование работ по организации массового погребения 

 
Финансирование работ по организации массового погребения в братских могилах, 

кремации и других захоронений жертв военных действий и крупномасштабных 
катастроф, а также финансирование содержания мест погребений, установка 
памятников, создание мемориалов осуществляется за счет средств местного 
бюджета администрации Солнечного сельсовета. 

 
 

Специалист 1 категории         К.Г. Гуща 
 

 

  


