
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2013 J\lъ 77

О порядке срочного захоронения трупов в военное время и в период

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий на территории

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области

В соответствии с сDедеральным законом от |2.02.1998г. Jю 28-ФЗ (о
гражданской обороне)), Федеральным законом от 21.12.|994 Nб8-ОЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноI,енного

характера", Федеральным законоМ оТ 12.01.1996 лЬ 8-ФЗ (о погребении и

похоронном деле)), Постановлением Администрации муниципального района
ВолжскИй от 29.04.20|3г. J\Ъl592, руководствуясь Уставом сельского поселения

Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской области,

Администрация муниципаJIьного района Волжский Самарской области

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить <порядок срочного захоронения трупов в военное врем я и в
период крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, каr.астроф, аварий на
территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волхсский
Самарской области> (Прилоlкение 1).

2, Создать и утвердить <Состав комиссии по срочному захоронениIо
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трупов в военное время и
СИТУаций, аварий, катастроф ; :.Т;;r;ЖЖ:';:" чрезвычайных

)еления Курумоч-*'rТ;.i;ХЖ:""JКИй 
Самарской области> (прилож ение 2).

ПОСеЛения Курумоч>. ОСТаНОВЛеНИе В Местно й Сми<вести сельского

4. Контроль за выполнени
ЗаМеСТИТеля Главь. :; л :1'Гrr;H 
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Глава сельского

о.Л.Катынский
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Исп.Козлов 998-91-бб
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приложЕниЕ l

к постановлению Администрации
сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский
от 06.05 .20]rз N 77

порядок
срочного захоронения трупов в военное время и в период

крУПноМасштабных чрезвычаЙных ситуациЙ, катастроф, аварий на территории
СеЛЬСКОГО ПОСеЛения Курумоч муниципального раЙона ВолжскиЙ Самарской
области

Порядок предполагает, что основные положения, такие как:

патологоанатомическое освидетельствование, идентификация тел погибших,

государственная регистрация смерти, выполнение санитарно-гигиенических

норм, доставка трупов к местам захоронений, погребение, кремация,

исполнение обрядов, оперативность, гуманность остаются незыблемыми.

Щругие гарантиИ праВ граждан на получение полного перечнrI услуг булут
ограничены, в силу жестких временных рамок.

l,выбор и подготовка мест для проведения массовых гtогребений, норма.гивно-
гигиенические требования по их устройству и содержаниIо.

1.1. Выбор и выделение мест для проведения массовых погребегrий
определяет Правительство Самарской области при положительной санитарно-
гигиенической экспертизе в соответствии с СаНПин 2.|.|27g-оз.

участки под захоронения выбираются сухие, открытые, на опушках
лесов.

|,2, Щля четкой организации обеспечения похорон погибших (умерших)
создаются районная похоронная комиссия и комиссии городских и сельских
поселений муницигIального района.

1,з' Участок ДлЯ проведениЯ массовыХ захоронений доJIжен
соответствовать следующим требованиям:
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иметь уклон в сторону противополо}кную 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%.

I.4. При определении размера участка под захоронение следует исходить

из установленного строительными нормами и правилами норматива (глава П-

б0-75) - 0,01 га на 1000 человек, расстояние до населенных пунктов и жилых

кварталов должно быть не менее З00 м.

1.5. Территория захоронения впоследствии должна быть огорожена по

периметру.

1.6. Перед въездом к месту захоронения предусматривается площадка

для подвоза и разгрузки трупов. У мест захоронения предусматриваются

площадки для отдачи воинских почестей и других ритуальных обрядов.

|.1. Памятники, мемори€L,Iьные сооружения и декоративную скульптуру

на братских могилах рекомендуется устанавливать на участках вне мест

размещения захоронений, для чего следует резервировать места длrI таких

архитектурных объектов.

2. Порядок проведения массовых захоронений в братских могилах.

2.1. ПогРебение погибшИх (умерШих) r-ra отведенных участках, имеIощих
санитарно-эпидемиологическое заключение гIод массовые захоронения
осуществляется в гробах и без гробов (в патологоаFIатомических
пакетах) силами ритуальных служб и похоронными командами.
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2,2. Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв. м площади

на одного умершего.
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2.З. В одну братскую могилу можно захоронить до 100 трупов.

2.4. Количество гробов, глубина и количество уровней захоронения

устанавливается в зависимости от климатических условий и высоты стояния

грунтовых вод. При захоронении без гробов количество уровней может быть

увеличено.

2.5.Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5

м и заполняется слоем земли с укладкой по верху хвороста и еловых веток.

2.6. При размещении гробов в несколько уровней, расстояние между

ними по вертик€ши должно быть не менее 0,5 м. Гробы верхнего ряда

размещаются над промежутками между гробами нижнего ряда,

2.7 . Глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 м.

2.8. !но могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем

на 0,5 м.

2.9. Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть

не менее 1 м.

2.I0. Надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м.

2.I|. Захоронение погибших (умерших), имеющих высокий

радиационный фоr, допускается на специально отведенных участках кладбищ,

в соответствии с решением Правительства Самарской области по вопросам

радиационной безопасности, глубина могилы должна быть достаточно

большой, чтобы не допускать повышения уровня радиации.

2.|2. Пр" погребении больных, умерших вследствие тяжелых

инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция.

2.|4. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года.

3. Регистрация и учет массовых погребений
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З.1. РегистрациIо и учет массовых захоронений производить на общих

основаниях в кI]иге захоронений кладбиш, на которых определены номера

участков для погребения в братских могилах.
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З.2. Администрацией кладбища, на котором производится погребение,

либо ритуальной службой составляется акт о массовом захоронении в 3-х

экземплярах.

Первый экземпляр акта остается на кладбище.

Второй экземпляр акта поступает в архив.

Третий экземпляр акта передается в ГБУЗ Самарской области кВолжскаrI

ЦРБ).

З.З. Финансирование работ по организации массового погребеrtия в

братских могилах и других захоронений жертв военных действий и

круtIномасштабных катастроф, а также финансирование содержания мест

погребения, установка памятников, создание мемориалов осуществлrIть I}

соответствии с расходными обязательствами за счет бtоджетов райоrrа и

сельского поселения.
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прило}квниЕ 2
к постановлению Администрации
муниципального района Волжский

от 06.05.201З Jф 77

состАв
комиссии по срочному захоронению трупов в военное время и в период

крупномасштабных чрезвычаЙных ситуациЙ, авариЙ, катастроф nu территории
сельского поселения Itурумоч муниципального района Волжский Самарской

области

Председатель ком иаеии:

Глава сельского поселения Курумоч - Катынский О.Л.

члены комиссии:

Щиректор МУП Курумоченский П}КРТ (по согласованию) - Катынский В.Л.

Главный врач ГБУЗ <<Волжская L{РБ> Курумоченское отделение (по

согласованию) - IVIячин О.В.

Зам.Главы сельского поселения Курумоч - Кондратьева N4.B.

Начальник пункта полиции J\Ъ52 с.Курумоч (по согласованито) - Якутин IО.И.

Бригадир РСУ N4УП Курумоченский П}КРТ (по согласованию) - Якушин Е.В.
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