
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        29.07.2020      571 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  организации   срочного  захоронения   

трупов    в      военное     время      и    при  

чрезвычайных  ситуациях на  территории  

Верховажского   муниципального района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года                                 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 01.08.2016 года                     

№ 415  «О внесении изменений  в Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 

утверждённое приказом МЧС России от 14.11.2008 года    № 687», на основании 

п. 4 Положения о гражданской обороне в российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», с 

целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере  реализации единой государственной политики в области 

гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1.  Утвердить положение «Об  организации   срочного  захоронения   

трупов    в      военное     время      и    при  чрезвычайных  ситуациях на  

территории Верховажского   муниципального района».  

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года №571 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации срочного захоронения трупов в военное время 

и при чрезвычайных ситуациях на территории 

Верховажского муниципального района 
 

I. Общие положение 

1.1. Организация и проведение работ по погребению (захоронению) тел 

(останков) погибших осуществляется в соответствии с положениями и 

требованиями Федеральных законов от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», методическими рекомендациями МЧС России по организации 

мероприятий по захоронению трупов в военное время. 

1.2. Погребение (захоронение) тел (останков) погибших является частью 

мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

обеспечению населения и осуществляется с целью противодействия вспышек 

инфекционных заболеваний и создания благоприятных условий для проживания. 

Погребение (захоронение) – обрядовые действия по захоронению тела 

(останков) человека после его смерти, в соответствии с обычаями и традициями, 

не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение 

осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 

могилу, братскую могилу). 

Места погребения (захоронения) – отведенные в соответствии с этическими, 

санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на 

них кладбищами для захоронения тел (останков) погибших.  

 

II. Порядок выполнения работ 

 

2.1. Срочное захоронение трупов в военное время возлагается на специальное 

формирование созданное на  территории Верховажского муниципального района:  

        2.2. Специальное формирование осуществляет следующие функции: 

        - поиск тел (останков), фиксирование мест их обнаружения, извлечение и 

первичная обработка погибших; 

- сбор тел (останков) и доставка их к местам проведения судебной 

медицинской экспертизы;  

        - доставка тел (останков) к месту захоронения после судмедэкспертизы; 

        - захоронение умерших от ран, болезней в медицинских учреждениях;  

        - транспортировка и доставка тел (останков).  

        2.3. 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. 

       2.4. 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. 

        2.5. Захоронение осуществляется, как правило, не позднее чем через сутки 

после гибели.  

2.6. Продолжительность работы личного состава группы по захоронению тел 

(останков) погибших не должна превышать 6 часов. После каждого часа работы 

организуется 20-ти минутный отдых. 

В непосредственной близости от мест массового захоронения 

развертывается станция обеззараживания одежды. 

2.7. Администрация Верховажского муниципального района 

заблаговременно в мирное время разрабатывает План мероприятий по 

организации срочного захоронения трупов в военное время, в котором 

указываются: 

- места, выделенные для захоронения; 

- силы и средства, привлекаемые для захоронения трупов; 

- учреждения, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор; 

- медицинское обеспечение, включающее санитарную обработку личного 

состава, одежды и обуви специальных формирований, а также техники, 

привлекаемой для захоронения; 

- места складирования дезинфицирующих веществ и хранения вещей 

погибших. 

 

III. Организация поиска, извлечения и  

первичной обработки тел (останков) погибших 

 

3.1. Поиск и извлечение тел (останков) погибших из-под завалов зданий и 

сооружений, подвальных и других заглубленных помещений осуществляется 

силами, привлекаемыми к ведению АСДНР. 

3.2. Поиск тел (останков) погибших осуществляется в ходе проведения 

разведки, по данным опросов местного населения, заявлениям официальных 

органов и граждан, а также при разборке завалов, визуальном осмотре местности, 

помещений зданий и сооружений, включая подвальные. 

3.3. Места обнаружения тел (останков) погибших фиксируются лицами, 

отвечающими за проведение АСДНР на данном участке, путем составления схем 

расположения мест обнаружения с привязкой к долговременным ориентирам на 

местности (элементам рельефа местности, автомобильным дорогам и т.п., не 

подвергающимся значительным изменениям в течении времени).  

3.4. Вскрытие трупов организуется на базе морга БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница» и составляется акт медицинского вскрытия.  

3.5.  Первичная обработка тел погибших, в случае необходимости, 

производится с целью обеспечения условий для их опознания и транспортировки 

к местам погребения (захоронения). 

 



IV. Проведение опознание тел погибших 

4.1. Опознание тел (останков) производится с целью установления 

личности погибших граждан. 

4.2. Осмотр тел (останков) погибших производится сотрудниками 

правоохранительных органов в присутствии специалистов – медицинских 

работников (судмедэкспертов). По окончании осмотра сотрудниками 

правоохранительных органов составляются протоколы опознания тел (останков) 

погибших. В ходе проведения опознания может применяться фото-видео 

фиксация тел (останков) погибших. 

4.3. В особых случаях, когда позволяет обстановка, установление 

личности может проводиться путем предъявления тел (останков) погибших к 

опознанию родственникам, соседям, сослуживцам и иным лицам по месту 

жительства и работы погибших. 

 

V. Погребение (захоронение) тел (останков) 

5.1. Погребение (захоронение) тел (останков) погибших осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом России от 12 января 1996 года № 8-ФЗ и с 

учетом национальных обычаев и традиций, не противоречащих санитарным и 

иным требованиям. 

5.2. Выбор и выделение мест для проведения массовых погребений 

(захоронений) определяются в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84. 

5.3. Участки под захоронения выбираются сухие, открытые, на окраине села. 

Для организации обеспечения похорон погибших (умерших) и осуществления 

взаимодействия исполнительной власти всех уровней, создается похоронная 

комиссия. Определяются участки под массовое погребение.  

         Участок для проведения массовых захоронений должен удовлетворять 

следующим требованиям:  

         - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых 

водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для 

хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 

         -не затопляться при паводках; 

         -иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2 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%. 

5.4.  Проведение массовых захоронений в братских могилах на отведенных 

участках, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение под массовые 

захоронения, осуществляется в гробах и без гробов (в патологоанатомических 

пакетах) силами специального формирования. 

5.5. Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв.м. площади на 

одного умершего. 

В одну братскую могилу можно захоронить не более 100 тел (останков). 



Количество гробов, глубина и количество захоронений устанавливаются в 

зависимости от местных климатических условий и высоты стояния грунтовых 

вод. При захоронении без гробов количество уровней может быть увеличено. 

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

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 метра. Гробы верхнего ряда размещаются 

над промежутками между гробами нижнего ряда. 

Глубина при захоронении в два уровня должно быть не менее 2,5 метра. 

Дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 

метра. Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не 

менее 1 метра. 

Надмогильный холм устанавливается высотой не менее 0,5 метра. 

Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил 

устанавливаются канавки и поглощающий колодец, а также закладывается 

вентиляционный канал от дна до верха могилы. 

5.6. 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. 

 5.7. При погребении (захоронении) тел, умерших вследствие тяжелых 

инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп 

завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или 10% раствором 

хлорной извести, засыпанной на дно могилы слоем в 2-3 см. 

5.8. Извлечение останков погибших (умерших) из братской могилы 

возможно в случаях перезахоронения останков всех захороненных в братской 

могиле по решению органа местного самоуправления, на чьей территории 

находится кладбище, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

Не рекомендуется проводить перезахоронение останков ранее одного года. 

5.9. После завершения погребения (захоронения) тел (останков) погибших 

места захоронения (могилы), схемы их устройства и расположения с кратким 

описанием, а также именные списки передаются по акту представителям местных 

органов власти или военным комендантам. 

Учет захороненных ведется в алфавитных книгах учета безвозвратных 

потерь, а места захоронения наносятся на топографические карты крупного 

масштаба, которые хранятся вместе с алфавитными книгами. 

Места могил неопознанных тел (останков) наносятся на общую 

топографическую карту крупного масштаба. При этом на карте, справа от знака 

могилы, пишется буква «Н». Если в одной могиле захоронено несколько 

неопознанных тел (останков), то под буквой «Н» знаменателем 

указывается количество похороненных. 

Места могил опознанных тел (останков) обозначаются указателями с 

нанесенными на них номерами тел по алфавитной книге безвозвратных потерь, а 

также фамилии, инициалы и предполагаемое время гибели. 

Места могил неопознанных тел (останков) обозначаются указателями с 

нанесенными на них номерами тел по алфавитной книге безвозвратных потерь, 



если в могиле захоронено несколько неопознанных тел (останков), то указатель 

обозначается словом «неопознанные» под которым знаменателем указываются 

номера тел по алфавитной книге безвозвратных потерь. 

5.10. 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. 

5.11. Администрацией Верховажского муниципального района, после 

произведения  погребения (захоронения), составляется акт в 3-х экземплярах, в 

котором указывается: 

          - дата захоронения; 

          - регистрационный номер захоронения; 

          - номер участка захоронения; 

          - количество захороненных; 

          - номер свидетельства о смерти и дата его выдачи и орган его выдавший на 

каждого захороненного; 

          - регистрационный номер трупа; 

          - фамилия, имя, отчество трупа; 

          - адрес его обнаружения; 

          - адрес его места жительства; 

          - дата его рождения; 

          - пол. 

     Первый экземпляр акта остается в администрации Верховажского 

муниципального района, второй экземпляр акта поступает в архив, третий 

экземпляр акта передается в БУЗ  ВО «Верховажская  ЦРБ». 

       5.12. При захоронении неопознанных тел погибших (умерших) их учет 

производится по той же схеме, только без паспортных данных.  

         

VI. Финансирование работ 

6.1. Финансирование работ по организации массового погребения  и других 

захоронений жертв военных действий и крупномасштабных катастроф, а также 

финансирование содержания мест погребений  будет осуществляться за счет 

средств бюджета Верховажского муниципального района, а также в соответствии 

со статьями 9,10,11 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ                                  

«О погребении и похоронном деле». 

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года № 571  

  

  

СОСТАВ 

комиссии по срочному захоронению трупов  

в военного времени и при чрезвычайных ситуациях  

 

 

Колотилов  

Владимир Николаевич 

 - заместитель руководителя 

администрации района по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

 

Зобнин 

Григорий Николаевич 

 

 

Сперанский  

Александр Сергеевич 

  

- начальник отдела по МР, делам ГО  

ЧС и безопасности населения 

администрации района 

 

-инспектор отдела по МР, делам ГО  

ЧС и безопасности населения 

администрации района, секретарь 

 

   

Члены комиссии:  - начальник Верховажского 

территориального сектора ЗАГС 

Управления ЗАГС Вологодской 

области* 

 

 

  

- начальник отдела природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации района 

 

 

  

- главный врач БУЗ ВО 

«Верховажская центральная районная 

больница»* 

   

 

 

 - главы сельских  поселений*. 

 

  

 

* - по согласованию 

  



 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года № 571  

 

  
 

 ПОЛОЖЕНИЕ   

о комиссии по срочному захоронению трупов в военное время  

и при чрезвычайных ситуациях   

на территории Верховажского муниципального района  

 

I. Общие положения  

  

1.1. Настоящее положение о комиссии по срочному захоронению трупов в 

военное время и при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского 

муниципального района (далее - Положение), определяет порядок работы 

комиссии (далее - комиссия).  

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Вологодской области, нормативными 

правовыми актами Верховажского муниципального района 

1.3. Для участия в деятельности комиссии могут привлекаться должностные 

лица и работники органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, организаций различных форм собственности (по 

согласованию с ними).  

  

II. Основные задачи и функции комиссии  

  

2.1. Основными задачами комиссии являются:  

а) разработка предложений для решения проблем в области захоронения 

погибших в военное время и при чрезвычайных ситуациях на 

территории Верховажского муниципального района;  

б) обеспечение взаимодействия организаций при решении задач в области 

захоронения погибших в военное время и при чрезвычайных ситуациях на 

территории Верховажского муниципального района;   

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по срочному 

захоронению погибших в военное время и при чрезвычайных ситуациях на 

территории Верховажского муниципального района;  

г) руководство работами по срочному захоронению погибших в военное 

время и при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского 

муниципального района.  

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

а) организует проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета и 

захоронения с соблюдением установленных законодательством правил;   

б) организует санитарно-эпидемиологический надзор на территории 

городского округа в военное время и при чрезвычайных ситуациях.  



III. Порядок работы комиссии: 

  

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  

В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель 

председателя комиссии.  

3.2. Председатель комиссии:  

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;  

б) распределяет полномочия между членами комиссии;  

в) обеспечивает проведение заседания комиссии;  

г) принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение 

комиссии, а также обладает правом решающего голоса по указанным вопросам и 

учитывается при определении кворума.  

3.3. Секретарь комиссии:  

а) уведомляет не позднее одного рабочего дня членов комиссии о повестке 

дня, дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии;  

б) ведёт протокол комиссии.  

3.4. Члены комиссии:  

а) принимают участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение 

комиссии, а также обладают правом голоса по указанным вопросам.  

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в них принимает 

участие не менее 2/3 членов комиссии.  

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года № 571  

 

 

   
 

  

ПЛАН 

мероприятий по организации срочного захоронения трупов 

в военное время на территории  

Верховажского муниципального района 
  

  

I. Места, выделенные для  

погребения (захоронения) тел (останков) погибших 

 

1.1. Для погребения (захоронения) тел (останков) погибших предусмотрено 

использование 9 действующих кладбищ, расположенных на территории сельских 

поселениях Верховажского муниципального  района, из них: 

а)  сельское поселение Верховажское: 

- кладбище в селе Верховажье; 

б) сельское поселение Коленгское: 

- кладбище в д. Ногинская; 

в) сельское поселение Нижнекулойское: 

- кладбище в д. Урусовская; 

г)   сельское поселение Морозовское: 

- кладбище в с. Морозово; 

д)  сельское поселение Верховское: 

- кладбища в д. Сметанино; 

е)  сельское поселение Чушевицкое; 

- кладбище в с. Чушевицы; 

ё)  сельское поселение Липецкое: 

- кладбища в д. Леушинская; 

ж) сельское поселение Шелотское: 

- кладбище в с. Шелота.  
  

II. Силы и средства,  

привлекаемые для захоронения тел (останков) 
2.1. Выполнение работ возлагается на группу по захоронению (погребению) 

тел (останков) погибших, создаваемую ИП Булганин И.А. и ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» в составе сил гражданской обороны и на 

привлекаемых к совместной работе с ней специалистов. 

2.2. Перевозка тел (останков) погибших с мест обнаружения к местам 

погребения (захоронения) производится штатным автотранспортом звена по 

захоронению под контролем специалистов медицинской службы. 



Для организации перевозки тел (останков) погибших к местам погребения 

(захоронения) в районе планируется использовать 3 ед. грузового автотранспорта 

и 2 автобуса. 

Автотранспорт, предназначенный для перевозки тел (останков) погибших, 

специально оборудуется и имеет соответствующие обозначения (надписи). 

Сопровождение и охрану при перевозке тел (останков) погибших 

обеспечивает служба ООП ГО района. 

2.2. Для организации срочного захоронения трупов в военное время на 

территории Верховажского муниципального района создается группа, общей 

численностью 12 человек и 3 единиц техники. 

Группа по захоронению тел (останков) погибших создается на базе ИП 

Булганин И.А. и ООО «ВерховажьеСтройСервис» в составе: 

- звено механизации: 

личного состава - _12__ человек; 

техники: _3_ грузовых автомобиля, _1_ автобуса, 1__ экскаватора 

-  _3__ похоронных звена: 

личного состава – по _4_ человек в каждом звене. 

  2.3. Примерный перечень техники и имущества для оснащения группы по 

захоронению тел (останков) погибших: 

№ 

п/п 
Наименование техники и материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

1. Автобусы шт. 1 

2. Автомобиль грузовой с тентом шт. 3 

3. Экскаваторы шт. 1 

4. Общевойсковой защитный комплект (костюм Л 

– 1) 

к-т 4 

5. Резиновые сапоги пар 4 

6. Резиновые перчатки пар 4 

7. Противогазы ГП – 5 (7) шт. 4 

8. Респиратор шт. 4 

9. Очки-консервы шт. 4 

10. Рабочая одежда подменного фонда к-т 8 

11. Лопаты железные штыковые шт. 4 

12. Лопаты железные совковые шт. 2 

13. Лом обыкновенный шт. 2 

14. Топор плотницкий шт. 4 

  

III. Медицинское обеспечение 
3.1. Медицинское обеспечение работ по захоронению тел (останков) 

погибших организуется и осуществляется медицинской службой гражданской 

обороны района. 

Основными задачами медицинского обеспечения являются: 

- организация и проведение медицинского освидетельствования личного 

состава группы на предмет пригодности к проведению работ по захоронению тел 

(останков) погибших; 



- оказание всех видов медицинской помощи при ранениях и заболеваниях, 

полученных в ходе проведения работ; 

- обеспечение санитарно-гигиенического контроля над организацией работ и 

соблюдением правил захоронения, а также условиями размещения, 

водоснабжения, питания, банно-прачечного обслуживания личного состава 

группы по захоронению; 

- снабжение личного состава звена лекарственными и дезинфекционными 

средствами, контроль их использования; 

- проведение мероприятий по медицинской и психологической реабилитации 

группы в установленном порядке. 

При ведении санитарного надзора за погребением (захоронением) тел 

(останков) погибших осуществляются: 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований при выборе мест 

для братских могил и выполнением правил захоронения; 

осуществление дежурства врача (фельдшера) в непосредственной близости 

от места проведения работ и обеспечения готовности санитарного транспорта; 

контроль проведения дезинфекционных мероприятий при захоронении тел 

(останков) погибших, а также проверки правильности закапывания опасных для 

здоровья населения материалов; 

контроль наличия у личного состава группы по захоронения тел (останков) 

погибших специальной одежды и за организацией санитарной обработки личного 

состава по окончании работ. 

  

IV. Места складирования дезинфицирующих веществ и хранения 

вещей погибших 

4.1. Дезинфицирующие вещества складируются в помещениях БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ». 

4.2. Вещи погибших складируются в помещениях ООО 

«ВерховажьеСтройСервис». 

 

V. Финансирование работ 
Финансирование мероприятий по захоронению (погребению) тел (останков) 

погибших осуществляется в соответствии с федеральными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 

 

 

 
 

 


