АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
Об организации срочного захоронения трупов людей
в условиях военного времени и при
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и
признании утратившим силу постановления Главы
Чеховского муниципального района от 09.03.2007
№477/18-3 «О комиссиях, спасательных службах
гражданской обороны Чеховского муниципального
района и нештатных аварийно-спасательных
формированиях гражданской обороны»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле
в Московской области», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях», Уставом городского округа
Чехов, с целью заблаговременной подготовки, организации, проведения и
всестороннего обеспечения работ по поиску, извлечению, опознанию и
захоронению тел (останков) погибших (умерших) при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также вследствие крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших
массовое поражение населения с летальным исходом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Создать комиссию по срочному захоронению трупов людей
в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях на территории городского округа Чехов.
2. Утвердить:
2.1. Положение об организации срочного захоронения трупов людей
в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях на территории городского округа Чехов (прилагается);
2.2. Положение о комиссии по срочному захоронению трупов людей
в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях на территории городского округа Чехов (прилагается);
2.3. Перечень мест срочного захоронения трупов людей в условиях
военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях
на территории городского округа Чехов (прилагается);
3. Советнику Главы городского округа Чехов Жуковой С.В.
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить в полном объеме на официальном сайте Администрации
городского округа Чехов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского округа Чехов
Михалькова К.А.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от

№

СОСТАВ
комиссии по срочному захоронению трупов людей в условиях военного
времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях
на территории городского округа Чехов
Председатель комиссии:
1. Рудометкин Николай Николаевич

Заместитель председателя комиссии:
2. Семенов Игорь Владимирович
Секретарь комиссии:
3. Выговский Артем Александрович

- заместитель Главы
Администрации городского
округа Чехов
- начальник управления
по безопасности Администрации
городского округа Чехов
- заместитель начальника
управления – начальник отдела
потребительского рынка и услуг
Администрации городского
округа Чехов

Члены комиссии:
4. Вовк Валерий Константинович

- начальник отдела ГО, ЧС и
территориальной безопасности
управления по безопасности
Администрации городского
округа Чехов

5. Чувалаева Ольга Викторовна

- директор МКУ «Ритуал-Чехов»

6. Нидеккер Татьяна Николаевна

- начальник Управления
благоустройства Администрации
городского округа Чехов

7. Масленников Денис Николаевич

- директор МБУ «Чеховское
благоустройство»
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8. Ашифина Екатерина Юрьевна

- директор МБУ «Экология и
природопользование городского
округа Чехов»

9. Сороковский Сергей Федорович

- директор МП «ЖКХ Чеховского
района»

10. Квочко Игорь Петрович

- главный ветеринарный врач ГБУВ
МО «Территориальное
ветеринарное управление №5»
Чеховская ветеринарная станция
(по согласованию)

11. Зубачев Кирилл Львович

- Заместитель начальника полиции
ОМВД городского округа Чехов
(по согласованию)

12. Калиненко Александр Васильевич

- начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы УНД и ПР Главного
управления МЧС России
по Московской области
(по согласованию)

13. Шалаев Олег Николаевич

- Главный врач ГБУЗ МО
«Чеховская областная больница»
(по согласованию)

14. Танаева Лариса Григорьевна

- начальник Серпуховского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области
(по согласованию)

15. Варфоломеева Ирина Александровна

- заведующий Чеховским отделом
ЗАГС главного управления ЗАГС
Московской области
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от _______________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного
времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях
на территории городского округа Чехов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации срочного захоронения трупов
людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях на территории городского округа Чехов (далее - Положение) разработано
в соответствии с Федеральными законами 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», от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области от
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской
области» и определяет порядок выбора и подготовки мест под массовые
захоронения, порядок транспортировки и доставки погибших (умерших) к местам
погребений, организацию и порядок проведения захоронений трупов, гигиенические
требования при организации захоронений, порядок регистрации и учета массовых
погребений, финансирование работ по организации срочного захоронения трупов
людей в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях
на территории городского округа Чехов (далее – городской округ).
1.2. Погребение тел (останков) погибших (умерших) - обрядовые действия
по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии
с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям.
Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле
(захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны
с прахом), является частью мероприятий по санитарно-гигиеническому
и противоэпидемическому обеспечению населения и осуществляется с целью
противодействия вспышек инфекционных заболеваний и создания благоприятных
условий для проживания.
1.3. Основные
положения,
такие
как:
патологоанатомическое
освидетельствование, идентификация тел погибших (умерших), государственная
регистрация смерти, выполнение санитарно-гигиенических норм, доставка трупов к
местам захоронений, погребение, исполнение обрядов, оперативность, гуманность,
остаются незыблемыми.
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2. Порядок выполнения работ по организации погребения (захоронения) тел
(останков) погибших (умерших)
2.1. Организация погребения (захоронения) тел (останков) погибших
(умерших) предполагает проведение работ по поиску тел (останков), фиксированию
мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших (умерших),
опознанию и документированию, выбору мест погребения (захоронения), перевозке
к ним и захоронению погибших (умерших).
2.2. Работы по поиску тел (останков), фиксированию мест их обнаружения,
извлечению и первичной обработке погибших (умерших), опознанию
и документированию, выбору мест погребения (захоронения), перевозке к ним
и захоронению погибших (умерших) проводятся сотрудниками МКУ «Ритуал Чехов» в тесном взаимодействии со спасательными службами гражданской обороны
по захоронению трупов людей и животных в чрезвычайных ситуациях и в условиях
военного времени городского округа Чехов (медицинской и охраны общественного
порядка) и органами военного командования Подольского местного гарнизона.
2.3. Выполнение работ возлагается на группу по захоронению (погребению)
тел (останков) погибших (умерших), создаваемую из числа сотрудников МКУ
«Ритуал - Чехов» и на привлекаемых к совместной работе с ней специалистов
спасательных служб гражданской обороны по захоронению трупов людей и
животных в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени городского
округа.
2.4. Продолжительность работы личного состава группы по захоронению тел
(останков) погибших (умерших) не должна превышать 6 часов. После каждого часа
работы организуется 20-минутный отдых.
2.5. В непосредственной близости от мест массового захоронения
спасательными службами гражданской обороны разворачиваются временные
станции обеззараживания одежды для специальной обработки одежды, обуви, а
также для пропитки одежды защитными составами на базе оборудования
санпропускников
животноводческих
ферм,
комплексов
предприятий
агропромышленного комплекса и подвижных технических средств, используемых в
сельском хозяйстве.
3. Организация поиска, извлечения и первичной
обработки тел (останков) погибших (умерших)
3.1. Поиск и извлечение тел (останков) погибших (умерших) из-под завалов
зданий и сооружений, подвальных и других заглубленных помещений
осуществляется силами, привлекаемыми к ведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ (далее - АСДНР).
3.2. Поиск тел (останков) погибших (умерших) осуществляется в ходе
проведения разведки, по данным опросов местного населения, заявлениям
официальных органов и граждан, а также при разборе завалов, визуальном осмотре
местности, помещений зданий и сооружений, включая подвальные.
3.3. Места обнаружения тел (останков) погибших (умерших) фиксируются
начальниками, отвечающими за проведение АСДНР на данном участке, путем
составления схем расположения мест обнаружения с привязкой к долговременным
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ориентирам на местности (элементам рельефа местности, магистральным
автомобильным
(железным)
дорогам,
элементам
путепроводов
и т.п.,
не подвергающимся значительным изменениям в течение времени).
3.4. Вскрытие трупов с подозрением на карантинную инфекцию и умерших от
неизвестных причин организуется на базе морга государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской области «Чеховская областная
больница». Транспортировка и захоронение трупов производится в соответствии с
патологоанатомической инструкцией.
3.5. Первичная обработка тел погибших (умерших), в случае необходимости,
производится с целью обеспечения условий для их опознания и транспортировки
к местам погребения (захоронения).
4. Выбор и подготовка мест для проведения массовых погребений,
нормативно-гигиенические требования по их устройству и содержанию
4.1. Выбор и выделение мест для проведения массовых погребений
на территории городского округа определяется Администрацией городского округа
Чехов (далее – Администрация) совместно с комиссией по срочному захоронению
трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных
чрезвычайных
ситуациях
на
территории
городского
округа
Чехов
(далее – Комиссия) на подведомственных территориях, на которых предполагается
выбор и выделение мест для проведения массовых погребений и захоронений
при положительной санитарно-гигиенической экспертизе в соответствии
с правилами застройки, с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей
рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок
на окружающую среду и должен обеспечивать неопределенно долгий срок
существования места погребения погибших (умерших).
4.2. Предоставление земельного участка для размещения места массового
погребения осуществляется в соответствии с земельным законодательством, а также
в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации.
4.3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии
не менее 300 метров от границ селитебной территории.
Не разрешается устройство кладбищ на территориях:
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника
водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горносанитарной) охраны курорта;
2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и
в местах выклинивания водоносных горизонтов;
3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов,
используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурнооздоровительных целей;
4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при
наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням
и обвалам, заболоченных.
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5. Порядок транспортировки и доставки тел погибших (умерших)
к местам погребений
5.1. Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребения
осуществляется в срок не более трёх дней с подготовленных площадок от моргов
и хранилищ трупов, с оформленными документами на погребение.
5.2. Перевозка тел (останков) погибших (умерших) с мест обнаружения
к местам погребения осуществляется автотранспортом МКУ «Ритуал-Чехов» и МБУ
«Чеховское благоустройство» без предварительной оплаты. При необходимости
допускается использование автотранспорта организаций, предприятий и
учреждений, не перевозящего пищевое сырье и продукты питания.
5.3. По окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) транспорт
должен в обязательном порядке пройти дезинфекцию дезинфицирующими
средствами, разрешенными к применению в установленном порядке.
5.4. После
дезинфекции
проводится
санитарно-эпидемиологический
и дозиметрический контроль автотранспорта.
6. Организация и порядок проведения захоронения тел (останков)
погибших (умерших)
6.1. Захоронение тел (останков) погибших (умерших) осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Московской области» с учетом национальных
обычаев и традиций, не противоречащих санитарным и иным требованиям.
Захоронение тел (останков) погибших (умерших) возлагается на МКУ
«Ритуал-Чехов».
6.2. Организацию погребения осуществляет Комиссия, указанная в пункте 4.1
настоящего Положения.
6.3. Погребение как обрядовые действия по захоронению тела (останков)
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не должно
противоречить санитарным и иным требованиям. Погребение может
осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в
могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде
(захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами
Российской Федерации).
6.4. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу
и могут быть перенесены только по решению Администрации городского округа
Чехов в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и
других стихийных бедствий.
6.5. На общественных кладбищах для погребения умерших (погибших),
в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях,
могут создаваться воинские участки.
6.6. Размер места для захоронения умерших (погибших) в условиях военного
времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, предоставляемого
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на кладбищах, находящихся в ведении Администрации городского округа Чехов,
устанавливается Администрацией городского округа Чехов.
6.7. Порядок
деятельности
общественных
кладбищ
определяется
Администрацией городского округа Чехов.
6.8. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища,
находящегося в ведении Администрации городского округа Чехов, регистрируется
МКУ «Ритуал-Чехов» в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
Запись о регистрации захоронения вносится в удостоверение о захоронении после
захоронения, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем захоронения.
7. Финансирование работ по организации массового погребения
7.1. Финансирование работ по организации массового погребения и других
захоронений жертв военных конфликтов и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях, а также финансирование содержания мест погребений, установка
памятников, создание мемориалов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами за счет бюджета городского округа Чехов, предприятий и
организаций, находящихся на территории городского округа или за счет иных
средств по решению соответствующих органов в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от ____________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по срочному захоронению трупов людей в условиях
военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях
на территории городского округа Чехов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по срочному захоронению трупов
людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях на территории городского округа Чехов (далее - Положение) определяет
порядок работы комиссии по срочному захоронению трупов в условиях военного
времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории
городского округа Чехов (далее - комиссия).
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральными законами
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном
деле в Московской области», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», Уставом городского округа Чехов,
нормативными правовыми и иными актами городского округа Чехов.
1.3. Для участия в деятельности комиссии могут привлекаться должностные
лица и работники органов местного самоуправления городского округа Чехов,
организаций различных форм собственности (по согласованию с ними).
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- разработка предложений для решения проблем в области захоронения
погибших (умерших) в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях на территории городского округа Чехов (далее - городской округ);
- обеспечение взаимодействия организаций при решении задач в области
захоронения погибших (умерших) в военное время и при крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях на территории городского округа;
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по срочному
захоронению погибших (умерших) в военное время и при крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях на территории городского округа;
- руководство работами по срочному захоронению погибших (умерших) в
военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории
городского округа.
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2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
- организует проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета
и захоронения тел (останков) погибших (умерших) с соблюдением установленных
законодательством правил;
- организует санитарно-эпидемиологический надзор на территории
городского округа в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель
председателя комиссии.
3.2. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- распределяет полномочия между членами комиссии;
- обеспечивает проведение заседаний комиссии;
- 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:
- незамедлительно (либо не позднее одного рабочего дня) уведомляет членов
комиссии о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного заседания
комиссии;
- ведёт протокол заседания комиссии.
3.4. Члены комиссии 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 нем принимает
участие не менее 2/3 членов комиссии.
3.6. Решения
комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации городского
округа Чехов
от ___________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
мест срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени
и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях
на территории городского округа Чехов

№

1

Наименова
ние
городского
округа
Московско
й области

Общее
количест
во
кладбищ
на
территор
ии
городско
го округа
всего
(ед.)

Кладбище
д. Спас Темня.

Кладбищ
е д. Спас
- Темня.
Моск.
обл. г.о.
Чехов, д.
Спас Темня

Наименов
ание
кладбища

Местонахождение
кладбища
(указывается адрес
месторасположения
кладбища)

Общая
площа
дь
кладби
ща (га)

Площадь
зоны
захоронен
ия
кладбища
(га)

Резер
в (га)

Нал
ичи
е
стен
скор
би
(да,
нет)

2,43

2,15

0,28

Нет

1

нет
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