
       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 9 » февраля 2021 года №51                                                                с. Гальбштадт 

 

«Об организации проведения работ по 
срочному захоронению трупов людей и 
животных при больших потерях в 
условиях военного времени и крупных 
чрезвычайных ситуациях в мирное время 
на территории Немецкого национального 
района Алтайского края» 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996  
№8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», в целях решения задач 
гражданской обороны по срочному захоронению трупов людей и животных в 
условиях военного времени и крупных чрезвычайных ситуациях, 
предотвращения вспышек инфекционных заболеваний и создания 
благоприятных условий для проживания населения на территории Немецкого 
национального района Алтайского края, 
  

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об организации работ по срочному захоронению 
трупов людей и животных при больших потерях в условиях военного времени и 
крупных чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории Немецкого 
национального района Алтайского края (Приложение №1). 
 2. Утвердить Положение о спасательной службе по срочному 
захоронению трупов людей и животных при больших потерях в условиях 
военного времени и крупных чрезвычайных ситуациях мирного времени на 
территории Немецкого национального района Алтайского края (Приложения 
№2). 
 3. Утвердить План организации работ по срочному захоронению трупов 
людей и животных при больших потерях в условиях военного времени и 
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крупных чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории Немецкого 
национального района Алтайского края (Приложение №3). 
 4. Рекомендовать главам поселений Немецкого национального района 
Алтайского края: 
 4.1. провести работу по комплектованию, создаваемых на базе 
администраций поселений пунктов опознания и документирования, из расчета 
не менее двух работников пункта, а также предусмотреть автотранспорт для 
обеспечения работы пункта; 
 4.2. провести работу по комплектованию формирований спасательной 
службы срочного захоронения трупов, по согласованию с начальником отдела 
по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации района; 
 4.3. рассмотреть вопрос создания и хранения запасов материальных 
ресурсов, предусмотренных План организации работ по срочному захоронению 
трупов людей и животных при больших потерях в условиях военного времени и 
крупных чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории Немецкого 
национального района Алтайского края (Далее – План). 
 5. Рекомендовать руководителям СПК Племзавод к-з им. Кирова, СХАПЗ 
(колхоз) «Степной», ООО «Брюкке-Агро» и ООО «Эко-Продукт» (далее – 
организации): 

5.1. провести работу по комплектованию формирований спасательной 
службы срочного захоронения трупов, по согласованию с начальником отдела 
по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации района; 

5.2. закрепить за формированиями спасательной службы срочного 
захоронения трупов автотранспорт и специальную технику в соответствии с 
потребностями, предусмотренными Планом. 

5.2. рассмотреть вопрос создания и хранения запасов материальных 
ресурсов, предусмотренных Планом. 

6. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Вольф В.Б.: 
6.1. организовать комплектование группы по захоронению трупов, ее 

оснащение инструментом и обеспечение автотранспортом в соответствии с 
Планом; 

6.2. рассмотреть вопрос создания и хранения запасов материальных 
ресурсов, предусмотренных Планом. 

7.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 
Администрации района (В.А. Никитину): 

7.1. довести настоящее постановление до заинтересованных лиц в части 
их касающейся; 

7.2. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Немецкого национального района Алтайского края 
www.admin-nnr.ru; 

7.3. организовать взаимодействие с главами поселений района, 
руководителями организаций, в том числе, оказывающими ритуальные услугу 
по вопросам обеспечения готовности спасательной службы к выполнению 
задач по предназначению; 
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Приложение №1 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Немецкого национального района 

от 08.02.2021 №51 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работ по срочному захоронению трупов людей и животных при 

больших потерях в условиях военного времени и крупных чрезвычайных 

ситуациях мирного времени на территории Немецкого национального района  

Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

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

(останков) погибших осуществляется в соответствии с положениями и 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», иных нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти. 

 1.2. При срочном захоронении трупов предполагается, что основные 

положения: 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. Другие гарантии прав граждан на получение полного перечня 

услуг будут ограничены в силу жестких временных рамок. 

 

II. Выбор и подготовка мест для проведения массовых погребений, 

нормативно-гигиенические требования по их устройству и содержанию 

 

 2.1. Выбор мест для проведения массовых погребений определяет 

Администрация Немецкого национального района Алтайского края (далее – 

Администрация района) по согласованию с главами администраций поселений. 

 2.2. 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%. 



5 

 2.3. 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. 

 2.4. Территория захоронения впоследствии должна быть огорожена по 

периметру. 

 2.5. Перед въездом к месту захоронения должна быть предусмотрена 

площадка для подвоза и разгрузки трупов. У мест захоронения 

предусматриваются площадки для отдачи воинских почестей и других 

ритуальных обрядов. 

 2.6. Создаваемые массовые погребения не подлежат сносу. 

 2.7. Памятники, мемориальные сооружения и декоративную скульптуру 

на братских могилах рекомендуется устанавливать на участках вне мест 

размещения захоронений, для чего следует резервировать места для таких 

архитектурных объектов. 

 2.8. Для сбора трупов людей будет использоваться морг КГБУЗ 

«Славгородская ЦРБ». При больших потерях в условиях военного времени 

морг будет работать в усиленном режиме. 

 

III. Порядок транспортировки и доставки тел погибших (умерших) к местам 

погребений и кремации 

 

 3.1. Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам 

погребения осуществляются в кратчайшие сроки с подготовленных площадок 

от морга и хранилищ трупов с оформленными документами на погребение. 

 3.2. На месте гибели врачом и сотрудником правоохранительных органов 

устанавливается причина смерти погибшего. В морге врачом-

патологоанатомом в результате вскрытия оформляется врачебное 

свидетельство о смерти. 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, кремации. 

 3.3. Перевозку погибших (умерших) к месту погребения осуществляют 

специальные службы на оборудованном автотранспорте. При необходимости 

допускается использование автотранспорта других ведомств, не перевозящего 

пищевое сырье и продукты питания. 

 3.4. По окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) 

транспорт должен в обязательном порядке пройти дезинфекцию 

дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в 

установленном порядке. 

 3.5. После дезинфекции проводится санитарно-эпидемиологический и 

дозиметрический контроль автотранспорта. 
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IV. Порядок проведения массовых захоронений в братских могилах 

 

 4.1. Погребение погибших (умерших) на отведенных участках, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение под массовые захоронения, 

осуществляется в гробах и без гробов (в патологоанатомических пакетах) 

силами ритуальных служб и похоронными командами от всех 

специализированных служб, занимающихся похоронным делом. 

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

на одного умершего. 

 4.3. В одну братскую могилу можно похоронить до 100 трупов, решением 

Администрации района эта цифра может быть увеличена. 

 4.4. Количество гробов, глубина и количество уровней захоронения 

устанавливаются в зависимости от местных климатических условий и высоты 

стояния грунтовых вод. При захоронении без гробов количество уровней может 

быть увеличено. 

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

м и заполняться 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 устраиваются канавки и поглощающий колодец, а также закладывается 

вентиляционный канал от дна до верха могилы. 

 4.6. 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. 

 4.7. При погребении больных, умерших вследствие тяжелых 

инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп 

заворачивается в ткань, пропитанную 5-процентным раствором лизола или 10-

процентным раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 2 - 

3 см. 

 4.8. Извлечение останков погибшего (умершего) из братской могилы 

возможно в случаях перезахоронения останков всех захороненных в братской 

могиле по решению Администрации района при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения. 

 4.9. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года. 
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V. Регистрация и учет массовых погребений 

 

 5.1. Регистрация и учет массовых захоронений производятся на общих 

основаниях в книге захоронений кладбищ, на которых определены номера 

участков для погребения в братских могилах. 

 5.2. Администрациями поселений на территории района, составляется акт 

в 2-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; 

- номер морга, в котором находился труп; 

- регистрационный номер трупа; 

- фамилия, имя, отчество трупа; 

- адрес его обнаружения; 

- адрес его места жительства; 

- дата его рождения; 

- пол. 

 Первый экземпляр акта поступает в архив Администрации района. 

Второй экземпляр акта передается в ЦРБ. 

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

производится по той же схеме, только без паспортных данных.  

 Для выполнения мероприятий по срочному захоронению трупов в 

военное время и выполнения условий по пунктам 2 - 10 настоящего Порядка 

разрабатывается План мероприятий по организации срочного захоронения 

трупов людей, трупов животных на территории района. 

 

VI. Особенности захоронения биологических отходов и трупов животных 

 

 6.1. Биологическими отходами являются: 

 трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

 абортированные и мертворожденные плоды; 

 ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынках, организациях торговли и других объектах; 

 другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого 

сырья животного происхождения. 

 6.2. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки 

или захоронения (сжигания) возлагается на владельца. При массовом падеже 

скота или гибели его в результате нанесения ударов противником, сбор и 

транспортировку трупов животных производит группа службы срочного 

захоронения трупов. 
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 6.3. Биоотходы утилизируют путем переработки, обеззараживают в 

биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях 

производят захоронение в специально отведенных местах. 

 Места, отведенные для захоронения биоотходов (скотомогильники), 

должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

 6.4. Биоотходы, зараженные или контаминированные возбудителями 

сибирской язвы, бешенства, чумы КРС, африканской чумы свиней, чумы птиц 

и т.д., сжигают на специально отведенных местах. 

 6.5. В исключительных случаях при массовой гибели животных от 

стихийных бедствий и невозможности их транспортировки для утилизации, 

сжигания или обеззараживания в биотермических ямах допускаются 

захоронения трупов в землю по решению государственного ветеринарного 

инспектора района. Дальнейших захоронений в данном месте не проводят. 

 6.6. Запрещается сброс биоотходов в водоемы, рвы и т.д. Категорически 

запрещается сброс биоотходов в мусорные контейнеры и вывоз их на свалки 

или полигоны для захоронения. 

 

VII. Финансирование 

 

 7.1. Финансирование работ по организации массового погребения в 

братских могилах, кремации и других захоронений жертв военных действий и 

крупномасштабных катастроф выполняется за счет бюджета района, 

финансирование содержания мест погребений, установка памятников, создание 

мемориалов будут осуществляться в соответствии с расходными 

обязательствами за счет бюджетов федеральных органов. 
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Приложение №2 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Немецкого национального района 

от 08.02.2021 №51 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе по срочному захоронению трупов людей и животных 

при больших потерях в условиях военного времени и крупных чрезвычайных 

ситуациях мирного времени на территории Немецкого национального района  

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основанием создания спасательной службы по захоронению трупов 

(далее – служба) является Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и настоящее постановление Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края (далее – Администрация района). 

1.2. Служба представляет собой совокупность органов управления, сил и 

средств, предназначенных для организации и проведения комплекса 

мероприятий по захоронению трупов людей и животных в военное время, а 

также, в случае необходимости, при чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

Служба в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а 

также настоящим Положением. 

Основу службы составляют формирования, предназначенные для 

захоронения трупов в военное время. 

Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подразделениями Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 

России по Алтайскому краю, специально уполномоченными на решение задач в 

области гражданской обороны, с другими спасательными службами района в 

установленном порядке. 

1.3. Формирование спасательной службы по захоронению трупов в 

районе создано на базе Администрации района, ИП «Вольф В.Б.», 

оказывающего ритуальные услуги и предприятий района по решению 

руководителя гражданской обороны района – главы района, используются в 

ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, как вспомогательные 

подразделения для выполнения противоэпидемических мероприятий. 

1.4. Организационно-методическое руководство спасательной службой 

по захоронению трупов возложено на Администрацию района и 

территориальные подразделения МЧС России. 
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II. Основные задачи службы 

 

2.1. Основными задачами спасательной службы по захоронению трупов 

являются: 

- планирование, организация и проведение мероприятий по 

захоронению трупов людей и животных в военное время, а также при 

чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- создание и подготовка сил и средств службы к выполнению задач при 

проведении мероприятий гражданской обороны; 

- создание и содержание запасов медицинских, санитарно- 

хозяйственных и других средств, предназначенных для формирований 

спасательной службы по захоронению трупов; 

- проведение мероприятий по идентификации, доставке к местам 

захоронения, обеззараживанию и захоронению трупов. 

 

III. Организация службы 

 

3.1. Спасательная служба по захоронению трупов организуется по 

территориальному принципу и создаётся постановлением Администрации 

района. 

Формирования по срочному захоронению трупов создаются на базе 

специализированных ритуальных организаций – по решению руководителя 

гражданской обороны района. 

Создание и руководство спасательной службой по захоронению трупов 

возлагается на руководителя гражданской обороны района. 

3.2. В состав спасательной службы по захоронению трупов входят: 

руководство, органы управления и формирования. 

3.3. К руководству относится начальник спасательной службы по 

захоронению трупов. Начальником спасательной службы по захоронению 

трупов является начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной 

подготовки Администрации района. 

3.4. Органами управления спасательной службы по захоронению трупов 

являются штаб спасательной службы по захоронению трупов Администрации 

района, который возглавляет руководитель ИП «Вольф В.Б.» и состоит из глав 

администраций сельских советов Гальбштадт, Гришковка, Камыши и Орлово 

Немецкого национального района Алтайского края. Структура и численность 

органов управления спасательной службы по захоронению трупов определяется 

решением руководителя гражданской обороны района, исходя из 

прогнозируемого объема работ и может дополняться должностными лицами и 

руководителями в зависимости от решаемых задач. 

3.5. К формированиям, входящим в состав спасательной службы по 

захоронению трупов относятся: 

- формирования по поиску и сбору погибших (умерших); 

- формирования по организации похоронных мероприятий. 
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3.6. При необходимости, для выполнения задач, возлагаемых на 

спасательную службу по захоронению трупов, решением руководителя 

гражданской обороны района по согласованию с главами администраций 

поселений могут создаваться и другие формирования спасательной службы по 

захоронению трупов. 

 

IV. Организация управления спасательной службой по захоронению трупов 

 

4.1. Управление спасательной службой по захоронению трупов состоит в 

деятельности начальника спасательной службы по захоронению трупов и штаба 

службы по поддержанию в постоянной готовности организаций и 

формирований службы к работе в условиях военного времени, по организации, 

планированию и проведению комплекса мероприятий по срочному 

захоронению трупов. 

4.2. Основой управления спасательной службой по захоронению трупов 

является решение начальника спасательной службы по захоронению трупов на 

проведение мероприятий по срочному захоронению трупов. 

В решении начальника спасательной службы по захоронению трупов на 

проведение мероприятий по срочному захоронению трупов определяется 

порядок проведения мероприятий по идентификации, перевозке, 

обеззараживанию и захоронению трупов, организация кадрового обеспечения, 

организация обеспечения имуществом и техникой, организация защиты 

работников органов управления и организаций, состав и порядок 

использования сил и средств спасательной службы по захоронению трупов, 

организация взаимодействия, организация управления. 

Решение начальника спасательной службы по захоронению трупов на 

проведение мероприятий по срочному захоронению трупов оформляется 

графически (на карте) и текстуально (с приложением комплекта документов) в 

виде Плана срочного захоронения трупов муниципального образования. 

В комплект документов этого Плана входят: схема оповещения органов 

управления спасательной службы по захоронению трупов; схема управления и 

связи на военное время; план взаимодействия с другими спасательными 

службами; состав и задачи оперативных групп; расчеты, заявки, справочные и 

другие материалы. 

4.3. План срочного захоронения трупов муниципального образования 

утверждается руководителем гражданской обороны. 

План разрабатывается в мирное время и корректируется по мере 

необходимости. 

Начальники спасательной службы по захоронению трупов осуществляют 

непосредственное руководство планированием мероприятий по срочному 

захоронению трупов. 

4.4. Начальники спасательной службы по захоронению трупов ежегодно 

представляют руководителем гражданской обороны района доклады о 

состоянии службы. 
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V.Полномочия руководителя спасательной службы по захоронению трупов 

 

5.1. Руководителем спасательной службы по захоронению трупов 

муниципального образования назначается должностное лицо, который 

непосредственно подчиняется главе района – руководителю гражданской 

обороны. 

5.2. Непосредственное руководство формированиями осуществляется по 

штатным средствам связи через штаб службы. 

5.3. В военное время штабом службы организуется информационное 

взаимодействие с силами гражданской обороны осуществляющими проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 

 

VI. Мероприятия по срочному захоронению трупов 

 

6.1. К мероприятиям организации по срочному захоронению трупов 

относятся: 

- создание и накопление материально-технических средств для 

проведения срочного захоронения трупов и средств обеззараживания; 

- совершенствование системы управления формированиями; 

- подготовка и техническое оснащение формирований. 

 

VII. Организация подготовки личного состава спасательной службы по 

захоронению трупов 

 

7.1. Примерная программа обучения сотрудников формирований службы 

разрабатывается и утверждается далее - МЧС России. Общий объем обучения 

сотрудников формирований должен составлять не менее 36 часов в год. 

Проведение аттестации сотрудников формирований не предусматривается, 

вследствие специфики выполняемых подразделениями задач. 

 

VIII. Материальное обеспечение и финансирование спасательной службы 

по захоронению трупов 

 

8.1. Финансирование спасательной службы по захоронению трупов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на выполнение мероприятий по гражданской обороне. 

Для решения задач материального обеспечения используется 

существующая сеть организаций, учреждений и предприятий материально- 

технического обеспечения, общественного питания, торговли и т.д., а также 

создаваемые на их базе подвижные пункты материально-технического 

снабжения, включая подвижные пункты питания, обеспечивающие горячим 

питанием личный состав аварийно-спасательных формирований в период 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 

пораженного населения, получающего помощь в отрядах первой медицинской 

помощи; подвижные пункты продовольственного снабжения, обеспечивающие 
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личный состав формирований сухим пайком в ходе проведения спасательных 

работ; подвижные пункты вещевого снабжения – для обеспечения обменной 

одеждой, бельем и обувью санитарно-обмывочных пунктов; средства подвоза 

воды для снабжения личного состава формирований и пораженного населения. 

Обеспечение горюче-смазочными материалами автотранспорта и техники, 

привлекаемых к выполнению задач гражданской обороны, осуществляется 

через существующую сеть нефтебаз, складов, заправочных станций. Для 

дозаправки техники, работающей в очагах поражения, используются 

подвижные автозаправочные станции. 

Обеспечение потребностей в специальном имуществе, технике, 

материалах и запасных частях для ее эксплуатации и ремонта осуществляется 

через МЧС России по заявкам федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.



Приложение №3 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Немецкого национального района 

от 08.02.2021 №51 

 

ПЛАН 

организации работ по срочному захоронению трупов людей и животных при 

больших потерях в условиях военного времени и крупных чрезвычайных 

ситуациях мирного времени на территории Немецкого национального района 

Алтайского края 

 

Общие положения 

 

Настоящий План определяет порядок создания, подготовки, оснащения и 

применения спасательной службы по захоронению трупов в военное время 

(далее - служба) Немецкого национального района Алтайского края, в составе 

сил гражданской обороны и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы создания и деятельности формирований и служб, 

предназначенных для захоронения трупов в военное время, составляют 

Конституция Российской Федерации, 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», приказ МЧС России 

от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», другие 

законы и иные нормативные и правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные акты Алтайского края, нормативные правовые акты 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края (далее – 

Администрации района). 

Основными задачами службы являются: 

заблаговременное определение мест возможных захоронений; 

создание запасов материальных средств для осуществления захоронения 

трупов в военное время; 

создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 

трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 

учету и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

Настоящий План разработан в соответствии с действующими 

нормативными и правовыми документами Российской Федерации, а также с 

Методическими рекомендациями МЧС России. 
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На Администрацию района возлагается организация выполнения ряда 

задач гражданской обороны, в том числе по захоронению трупов в военное 

время. 

Выполнение мероприятий по срочному захоронению трупов в военное 

время возлагается на соответствующую спасательную службу района. 

Для организации деятельности службы разрабатывается и утверждается 

Положение о спасательной службе по захоронению трупов, которое вводится в 

действие соответствующим постановлением Администрации района. 

В состав службы входят: 

органы управления; 

формирования проведения поиска, сбора, опознания и транспортировки 

трупов к местам погребения; 

формирования, предназначенные для захоронения трупов в военное 

время. 

Органы управления службы предназначены для организации и 

выполнения комплекса мероприятий по:  

заблаговременному определению мест возможных захоронений; 

созданию, подготовке и поддержанию в готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов;  

организации и проведении мероприятий по осуществлению опознания, 

учету и захоронению с соблюдением установленных законодательством 

правил; организации санитарно-эпидемиологического надзора на территории 

района. 

Формирования проведения поиска, сбора, опознания и транспортировки 

трупов к местам погребения предназначены для проведения поиска, сбора, 

опознания и транспортировки трупов к местам погребения при гибели 

населения от поражающих факторов биологического, химического и ядерного 

оружия и современных средств поражения, при отсутствии необходимости 

проведения аварийно-спасательных работ для их извлечения. данные 

формирования создаются главами администраций поселений в пределах своих 

муниципальных образований, организациями, занимающимися оказанием 

ритуальных услуг, а также другими организациями и предприятиями по 

решению руководителя гражданской обороны района – главы района.  

В составе данного формирования в обязательном порядке должны быть 

включены представители отделения полиции по Немецкому национальному 

району МО МВД России «Славгородский», основной задачей которого 

является проведение опознания погибших (умерших) без проведения судебно-

медицинских экспертиз, на основе показаний, которые могут 

идентифицировать личность умершего (погибшего) или по документам, 

удостоверяющим их личность. При невозможности проведения идентификации 

погибшего (умершего) человека его труп направляется в экспертно-

криминалистическое подразделение. Судебно-медицинская экспертиза в 

России находится в ведении Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации. Порядок работы судебно-медицинских учреждений 

регламентируется ведомственными инструкциями и положениями. 

Формирования, предназначенные для захоронения трупов в военное 

время, представляют собой структуры, входящие в состав спасательной службы 

по захоронению трупов района, созданные на нештатной основе, оснащенные 

техникой, оборудованием, снаряжением и материалами, подготовленные для 

проведения комплекса мероприятий по срочному захоронению трупов в 

военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени в 

составе сил гражданской обороны и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Формирования, предназначенные для захоронения трупов в военное 

время, создаются для: 

осуществления доставки к месту захоронения гробов 

(патологоанатомических мешков) со складов; 

обеззараживания и захоронения трупов. 

Состав и структуру формирований, предназначенных для захоронения 

трупов в военное время, определяет начальник службы в соответствии с 

требованиями законодательства и Положением о спасательной службе по 

захоронению трупов района, исходя из возложенных на них задач по 

гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Состав, 

структура и оснащение создаваемых формирований, предназначенных для 

захоронения трупов в военное время, производится с учетом прогнозируемых 

потерь и объема задач. 

Заблаговременно, в мирное время службой должна быть спланирована 

работа с судебно-медицинскими подразделениями Министерства внутренних 

дел России, Минздравсоцразвития России о порядке проведения доставки и 

проведения идентификации погибших в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени с целью определения возможностей данных подразделений 

по проведению судебно-медицинских экспертиз и местах их дислокации в 

мирное и военное время. 

Запасы средств и расчет сил для выполнения мероприятий по срочному 

захоронению трупов в военное время создаются из расчета возможных потерь в 

военное время. 

Начальник спасательной службы района по захоронению трупов в 

военное время: 

определяет специализированные ритуальные организации, находящиеся в 

сфере их ведения, которые создают формирования, предназначенные для 

захоронения трупов в военное время; 

определяет по согласованию со специализированными ритуальными 

организациями количество и численность создаваемых формирований; 

ведёт реестры специализированных ритуальных организаций, создающих 

формирования, предназначенные для захоронения трупов в военное время, и 

осуществляют учет формирований; 
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организовывает подготовку формирований, предназначенных для 

захоронения трупов в военное время. 

Органы управления службы: 

разрабатывают штаты и табели оснащения формирований специальной 

техникой и имуществом; 

укомплектовывают формирования личным составом, оснащают их 

специальной техникой и имуществом; 

осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований; 

поддерживают формирования в состоянии постоянной готовности к 

выполнению задач по предназначению. 

Территориальные органы МЧС России осуществляют методическое 

руководство и контроль за созданием формирований, предназначенных для 

захоронения трупов в военное время. 

Основанием для ликвидации формирований, предназначенных для 

захоронения трупов в военное время, является прекращение функционирования 

организаций их создающих. 

Решение о ликвидации формирований, предназначенных для захоронения 

трупов в военное время, принимает руководитель гражданской обороны. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану организации работ по срочному захоронению трупов в военное время  

на территории Немецкого национального района Алтайского края 

 

1. Выводы из оценки обстановки 

1.1. Выводы из оценки очага поражения: 

Анализ прогнозируемой возможной обстановки, которая может сложится 

на территории района после нападения противника с применением оружия 

массового поражения, условия расположения поселения, условия местности и 

метеоусловия (расстояние до территорий, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, лесные угодья, роза ветров) показывает: 

разрушений населенных пунктов и объектов экономики, расположенных 

на территории района не предполагается, 

состояние транспортных магистралей, мостов и дорожных сооружений, 

систем газо, водо- и теплоснабжения останется без изменений; 

нарушений энергоснабжения населенных пунктов района не будет; 

нарушение систем связи и оповещения с населенными пунктами района 

не предполагается. 

Выводы: 

 1. В связи с образовавшейся в результате применения обычных средств 

поражения и разрушений – необходимо предусмотреть маршруты эвакуации и 

сбора пострадавших. 

 2. Предусмотреть наращивание группировки сил и средств при 

выполнении задач срочного захоронения трупов в районе. 

  

 1.2. Выводы из оценки сил: 

В составе группировки сил гражданской обороны (далее – ГО) для 

срочного захоронения трупов муниципального образования (далее – МО) 

имеются следующие формирования: 

1. Группы поиска, сбора, опознания и транспортировки трупов к местам 

захоронения – 4 группы. 

2. Группы по захоронению трупов – 4 группы. 
 

Их возможности по выполнению задач составляют: 

1. При срочном захоронении трупов при внезапном нанесении ударов 

противником по населенным пунктам района: 

Поиск, сбор, опознание и транспортировка трупов к местам опознания и 

оформления соответствующих документов и дальнейшей транспортировки к 

местам погребения. Данные формирование могут производить поиск трупов на 

территории всего района, по всем направлениям. Протяженность транспортировки 

может достигать до 40 км. Количество транспортируемых трупов может достигать 

5-10 трупов. 

Захоронение трупов в местах захоронения, в том числе в братских могилах, 

с использованием техники. Имеющиеся формирования могут захоронить до 100 

трупов за сутки. 
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В зависимости от складывающейся обстановки при наращивании 

группировки, возможно усиление групп за счет выделения личного состава и 

техники, не задействованного в аварийно-спасательных и восстановительных 

работах. К работе привлекаются администрации поселений, на базе которых 

создаются пункты опознания погибших. 

 

2. При срочном захоронении трупов погибших от ранений в учреждениях 

здравоохранения района: 

Сбор и транспортировка трупов к местам погребения. При этом могут 

задействоваться все имеющиеся формирования, в зависимости от 

складывающейся обстановки. 

Захоронение трупов в местах захоронения, в том числе в братских могилах, 

с использованием техники. Имеющиеся формирования могут захоронить до 100 

трупов за сутки. 

В данном случае формирования смогут выполнить задачи собственными 

силами, усиление не потребуется. 

 

Выводы: 

1. Состав и оснащение формирований позволяют выполнить задачи по 

срочному захоронению трупов. 

2. Для более оперативного решения задачи поиска необходимо 

предусмотреть взаимодействие с командами и группами разведки и другими 

аварийно-спасательными формированиями. 

3. Для опознания трупов без проведения судебно-медицинских экспертиз, 

необходимо создание на базе всех администраций поселений пунктов опознания и 

оформления документов, в состав которых включить работников администраций 

поселений, медицинских работников и сотрудников отделения полиции, в том 

числе предусмотреть в составе представителя экспертно-криминалистического 

подразделения МВД. 

 

1.3. Выводы из оценки местности и климатогеографических условий: 

1. Рельефа местности проблем с доставкой трупов к месту опознания и 

захоронения не будет. 

1) Климатогеографические особенности района в любое время года 

таковы, что они не могут повлиять на сроки выполнения поставленных задач. 

Выводы: 

Передвижение вне дорог возможно без дополнительной подготовки. 

Таяние снега и выпадение большого количества осадков может осложнить 

выполнение поиска тел погибших и их захоронение в срок. При проведении 

работ ночью предусматривается освещение мест работы, при организации 

работ в зимних условиях проводится расчистка дорог. 

 

2. Основные задачи по выполнению мероприятий срочного захоронения 

трупов и организация их выполнения: 
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Основные задачи 

Объем 

выполняе

мых работ 

Сроки 

Силы и 

средства 

От кого 

выделяются 

Вид 

отчетной 

документ

ации 
нач. оконч. 

перед. 

инфор

мации 

1.Поиск и сбор тел 

погибших 
 С+ С+ С+ 24/8 Служба 

захоронения 

трупов 

доклад 

2. Опознание трупов  С+ С+ С+ 48/0 Администрации 

поселений; 

отделение 

полиции; 

ЦРБ 

акт, 

протокол 

3.Транспортировка 

неопознанных тел (их 

останков) к месту 

проведения судебно- 

медицинской 

экспертизы 

 С+ С+ С+ 12/12 Администрации 

поселений; 

служба 

захоронения 

трупов 

доклад 

4.Транспортировка 

погибших (их останков) 

к месту погребения 

 С+ С+ С+ 24/8 Служба 

захоронения 

трупов 

доклад 

5. Захоронение трупов  С+ С+ С+ 28\12 Служба 

захоронения 

трупов 

доклад, 

акт 

6.Проведение 

санитарно- 

эпидемиологического 

надзора 

 С+ С+ С+ 52/20 Служба 

захоронения 

трупов 

доклад 

 
3. Состав, распределение и применение формирований по срочному 

захоронению трупов 
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Группа поиска и транспортировки +   +  + 

Группа захоронения     + + 
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4. Другие силы и средства привлекаемые к выполнению задач по срочному 

захоронению трупов 

 

№ 

п/п 

Выполняемые 

задачи 
Привлекаемые силы и средства 

1. При проведении 

поиска и сбора 

погибших 

Служба захоронения Водитель – 8; 

рабочий – 16 

Автомобиль 

грузовой – 4; 

автомобиль 

легковой – 4 

2. При проведении  

опознания 

Администрации 

поселений; 

отделение полиции; 

ЦРБ 

Администрация – 

12; 

отделение 

полиции – 12; 

ЦРБ – 12 

 

3. При проведении 

судебно- 

медицинской 

экспертизы 

Бюро 

судмедэкспертизы  

(г. Славгород) 

Эксперт- 

криминалист – 1  

 

4. При 

транспортировки 

тел погибших 

Служба захоронения Водитель – 8; 

рабочий – 16 

Автомобиль 

грузовой – 4; 

автомобиль 

легковой – 4 

5. При 

захоронении тел 

погибших 

Служба захоронения Водитель – 4; 

механизатор – 8 

рабочий – 16 

Экскаватор – 4; 

бульдозер – 4; 

автомобиль 

легковой – 4 

6. При проведении 

санитарно- 

эпидемиологиче 

ского надзора 

Служба захоронения; 

администрации 

поселений 

Весь личный 

состава после 

выполнения работ 

Вся техника 

 

5. Организация взаимодействия 
Службе по срочному захоронению трупов района согласовать: 

с ГУ МЧС России по Алтайскому краю – порядок организации 

взаимодействия при ведении поиска тел погибших; 

с инженерной службой – маршруты ввода формирований на участок работы 

(объекта) и пути транспортировки тел погибших к местам проведения судебно-

медицинской экспертизы и местам захоронения; 

со службой материально-технического обеспечения – порядок заправки 

горюче-смазочными материалами, эвакуации и ремонта автомобильной и 

инженерной техники, и порядок бесперебойного снабжения другими 

материальными средствами необходимыми для выполнения задачи по срочному 

захоронению трупов; 

с бюро судмедэкспертизы (г. Славгород) – порядок выделения для 

формирований по срочному захоронению трупов представителей для проведения 

опознания погибших и порядок проведения судебно-медицинских экспертиз тел, 

которых не возможно было идентифицировать на месте; 
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с медицинской службой – порядок эвакуации и лечения личного состава 

формирований, а так же порядок выделения специалиста (врача, фельдшера) для 

работы в составе формирования; 

со службой охраны общественного порядка – порядок взаимодействия при 

необходимости обеспечения общественного порядка и безопасности, а так же 

порядок выделения сотрудников для работы в составе формирования; 

с сетью наблюдения и лабораторного контроля (далее - СНЛК) – порядок 

проведения санитарно-эпидемиологического надзора и экологического контроля 

за состоянием мест погребения для выявления фактов неблагоприятного 

воздействия мест погребения на окружающую среду и здоровье человека. 

 

 Плановая таблица взаимодействия 

 

Время сигнала 
Действия формирований ГО 

общего и специального назначения 

Действия формирований по 

срочному захоронению трупов 

1. Выдвижение группировки сил ГО района в очаги поражения 

После получения 

сигнала о нападении 

противника 

Оповещение и сбор 

руководящего состава служб 

ГО 

Оповещение руководящего 

состава формирования 

Службы ГО района 

переводятся в степень 

«Повышенная готовность» 

Проверка готовности сил и 

средств к действиям по 

предназначению 

2. Проведение поиска, сбора, опознания и захоронение трупов на участках (объектах) работ 

После ввода 

группировки сил 

ГО в очаги 

поражения 

Проведение аварийно- 

восстановительных работ 

Проведение поиска, сбора и 

опознания трупов 

Извлечение пострадавших и 

погибших из под завалов 

Проведении мероприятий по 

захоронению трупов 

 
 

6. Организация управления формированиями по срочному захоронению 

трупов 

Организация управления и связи осуществляется по действующей 

телефонной связи, операторам сотовой связи, а также с использованием 

штатной техники отделения полиции по Немецкому национальному району 

МВД России «Славгородский». Оповещение руководителей, органов 

управления и личного состава формирований осуществляется оперативным 

дежурным ЕДДС Администрации района. 
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6.1 Состав системы управления 

 

№ 

п/п 

Пункты управления 

(повседневные, 

запасные, 

подвижные) 

Органы управления Средства управления 

В ходе выдвижения 

При проведении 

работ по 

захоронению трупов 

PVR-4 
Радиост 

анции 

1. Пункт управления 

службы по 

захоронению 

трупов 

Администрация 

района и 

администрации 

поселений 

Передвижной пункт 

на базе автомобиля 

ГАЗель 

  

 

 6.2 Схема организации связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организация обеспечения мероприятий по срочному захоронению 

трупов 

В ходе проведения работ по срочному захоронению трупов организацию 

обеспечения мероприятий осуществлять: материальное обеспечение со складов 

ИП «Вольф В.Б.» и ИП «Соснитская М.В.», а также других организаций 

согласно заключенных договоров. Подвоз материальных средств для 

выполнения мероприятий по срочному захоронению трупов будет 

производится транспортом ИП, администраций поселений и 

сельхозпредприятий района. 

 

ПУ   

объектовых 

служб 

 

 

ПУ   

объектовых 

служб 

 

 

ПУ   

ОЭ района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ПУ   

ОЭ района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Аварийно-

спасательн

ая служба 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварийно-

спасательн

ая служба 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУ   

Администр

аций 

сельсоветов 

 

 

ПУ   

Администр

аций 

сельсоветов 

 

 

Спасательная 
служба 

срочного 

захоронения 
трупов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУ   
Администра

ции 
Немецкого 

национально

го  района 
 

 

 
 

 
 

 

 

ПУ   
ГУ МЧС 

России по 
Алтайскому 

краю 
 

 

 

ПУ   

Администр

аций 

сельсоветов 

 

 

ПУ   

ОЭ района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ПУ   

спасательн

ых служб 

 

 

ЦРБ Немецкого 
национального 

района  

 
Славгородская 

ЦРБ  

 

ЕДДС 
Немецкого 

национально
го  района 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОП по 
Немецкому 

национальному 

району МО МВД 
России 

«Славгородский» 
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 Наличие и состояние техники формирований Немецкого национального 

района по срочному захоронению трупов 

 

№ 

п/п 
Наименование средств техники 

По штату, 

ед. 

По 

списку, 

Испра 

вно, 

Требует 

ремонта, 

ед. ед. ед. 

1 2 3 4 5 6 

Группа по поиску, сбору, опознанию и транспортировке – 4 группы 

1. Грузовой автомобиль 5 5 5 - 

2. Легковой автомобиль 5 5 5 - 

Группа по захоронению – 4 групп 

1. Экскаватор 4 4 4 - 

2. Бульдозер 4 4 4  

3. Легковой автомобиль 4 4 4 - 

Итого:     

1. Экскаватор 4 4 4 - 

2. Бульдозер 4 4 4 - 

3. Грузовой автомобиль 5 5 5 - 

4. Легковой автомобиль 9 9 9 - 

 

Запасы материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по срочному 

захоронению погибших 
 

 Запасы материальных средств 

С
И

З
 о

р
га

н
о

в
 д

ы
х

ан
и

я
 (

ш
т.

) 

С
п

ец
и

ал
ьн

ая
 о

д
еж

д
а 

(к
о

м
п

л
ек

т)
 

Ш
ан

ц
ев

ы
й

 и
н

ст
р

у
м

ен
т 

(ш
т.

) 

Г
р

о
б

ы
 (

ш
т)

 

Д
о

ск
и

 д
л
я
 и

зг
о
то

в
л

ен
и

я
 г

р
о

б
о

в
 (

м
.к

б
.)

 

М
ет

и
зн

ы
е 

и
зд

ел
и

я
 (

к
г)

 

Т
к
ан

ь
 (

м
.п

.)
 

М
еш

к
и

 п
ат

о
л

о
го

ан
ат

о
м

и
ч

ес
к
и

е 
(ш

т)
 

М
ат

ер
и

ал
 д

л
я
 и

зг
о

то
в
л
ен

и
я
 

п
ам

я
тн

и
к
о

в
 (

т)
  

ГСМ 

Д
ез

и
н

ф
и

ц
и

р
у
ю

щ
и

е 
ср

ед
ст

в
а 

(к
г)

 

Б
ен

зи
н

 (
т)

 

Д
и

зе
л

ь
н

о
е 

то
п

л
и

в
о

 (
т)

 

М
ас

л
а 

(т
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

По норме 50 10 10 50 50 1 1 2 0,1 10 32 32 30 

В наличие - - - - - - - - - - - - - 

Поступает 50 10 10 50 50 1 1 2 0,1 10 32 32 30 

Потребность 50 10 10 50 50 1 1 2 0,1 10 32 32 30 
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 Наличие личного состава формирований для срочного захоронения 

трупов 

 

Формирование 

Ко

ли

чес

тво 

Кто выделяет 

В
о

д
и

те
л

ь 

М
ех

ан
и

за
то

р
 

Р
аб

о
ч

и
й

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 

В
р

ач
 (

ф
ел

ь
д

ш
ер

) 

С
о

тр
у

д
н

и
к
 

п
о

л
и

ц
и

и
 

Группа поиска 4 Администрации 

поселений; 

сельхозпредприятий 

8 - 16 - - - 

Групп  

по захоронению 

4 ИП по ритуальным 

услугам; 

администрации 

поселений; 

сельхозпредприятий 

4 8 16 - - - 

Итого 8  12 8 32 - - - 

 

 При необходимости привлекаются специалисты администраций поселений, 

работники ЦРБ и сотрудники отделения полиции для работы в пункте опознания 

тел погибших.  

 
Пункт опознания 12 Администрации 

поселений; 

ЦРБ; 

отделение полиции 

- - - 24 12 12 

 

 Сводные сведения района по местам планируемых захоронений по 

состоянию на 01.01.2021 

 

№ 

п/п 
Населённые пункты (МО) 

Места планируемого 

захоронения 

Общая 

площадь, га. 

Резерв 

составляет, га. 

1. пос. Александровка Действующее кладбище 8,484  

2. с. Гальбштадт Действующее кладбище 21,076 0,51 

3. с. Гришковка Действующее кладбище 18,859 1,202 

4. пос. Дворское Действующее кладбище 5,032 0,25 

5. с. Дегтярка Действующее кладбище 17,030  

6. с. Камыши Действующее кладбище 9,585  

7. пос. Красноармейский Действующее кладбище 6,195  
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8. с. Кусак Действующее кладбище 15,330  

9. пос. Лесное Действующее кладбище 17,350  

10. с. Николаевка Действующее кладбище 17,610  

11. с. Орлово Действующее кладбище 18,829 1,201 

12. с. Подсосново Действующее кладбище 28,860  

13. с. Полевое Действующее кладбище 7,017  

14. с. Протасово Действующее кладбище 13,480  

15. с. Редкая Дубрава Действующее кладбище 12,359 0,973 

16. с. Шумановка Действующее кладбище 19,047 0,48 

Итого за (МО) Действующие кладбища 

населенных пунктов 16 

шт. 

236,143 

 

4,616 

 

 

 

 Сводные сведения района по местам планируемых захоронений трупов 

животных по состоянию на 01.01.2021 
 

№ 

п/п 
Населённые пункты (МО) 

Места планируемого 

захоронения 

Общая 

площадь, га. 

Резерв 

составляет, га. 

2. с. Гальбштадт Действующее кладбище 1,07 0,5 

10. с. Николаевка Действующее кладбище 1,7  

11. с. Орлово Действующее кладбище 1,8 1,2 

12. с. Подсосново Действующее кладбище 2,8  

Итого за (МО) Действующие кладбища 

населенных пунктов 26 

шт. 

7,37 

 

1,7 

 

 

 Табель оснащения формирований, предназначенных для захоронения 

трупов в военное время 

 

1. Группа проведения поиска, сбора, опознания и транспортировки 

трупов к местам погребения (на одно формирование): 

- 1 грузовое транспортное средство с возможностью перевозки не менее 

10 погибших за 1рейс; 

- 1 легковой автомобиль для перевозки личного состава формирования; 
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- 3 носилок; 

- шанцевый инструмент (ломы, лопаты) – 4; 

- бензопила – 1; 

- углошлифовальная машина – 1; 

- комплект дезинфицирующих средств (для личного состава 

формирования); 

- рабочая одежда, обувь, защитные перчатки – на каждого члена группы; 

- средства защиты органов дыхания от трупного запаха – на каждого 

члена группы; 

- переносная радиостанция (сотовый телефон) – 1. 

 

2. Группа захоронения трупов (на одно формирование): 

- 1 легковой автомобиль для перевозки личного состава формирования; 

- 1 бульдозер; 

- 1 экскаватор 

- шанцевый инструмент (ломы, лопаты) – 4; 

- переносная бензиновая электростанция – 1; 

- комплект дезинфицирующих средств (для личного состава 

формирования); 

- рабочая одежда, обувь, защитные перчатки – на каждого члена группы; 

- средства защиты органов дыхания от трупного запаха – на каждого 

члена группы; 

- переносная радиостанция (сотовый телефон) – 1. 

 

 


