РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

					ПОСТАНОВЛЕНИЕ		

08.07. 2019 год                                  № 194                                       х.Позднеевка.


«О срочном захоронении трупов в военное время и в случае возникновения крупномасштабных ЧС на территории Позднеевского сельского поселения».

     В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным  законам от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», и в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Позднеевского сельского поселения,  руководствуясь  Уставом МО «Позднеевского сельского поселения», с целью обеспечения возможного срочного захоронения трупов в военное время и при возникновении крупномасштабных ЧС 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить Порядок организации срочного захоронения трупов людей, трупов животных в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени на территории Позднеевского сельского поселения согласно Приложению № 1.
          2.  Утвердить состав штаба по срочному  захоронению трупов в военное время и при возникновении крупномасштабных ЧС на территории Позднеевского сельского поселения. Приложение №2.
          3. Определить и утвердить места организации срочного захоронения трупов людей в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени
на территории Позднеевского сельского поселения согласно Приложения №3. 
         






         

      4. Признать утратившим силу Постановления Администрации Позднеевского сельского поселения  от 07 ноября 2013 г. № 130 «О срочном захоронении трупов в военное время и в случае возникновения крупномасштабных ЧС на территории Позднеевского сельского поселения».
         5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения и обнародованию.
5.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
 Позднеевского сельского поселения                                     С.В. Правдюкова.


Исполнитель: С.В. Линецкий.





























                                                                                                                           Приложение №1
                                                                                                                           к постановлению
                                                                                                        Администрации Позднеевского                сельского поселения
от 08.07. 2019 г. №194 


ПОРЯДОК
организации срочного захоронения трупов людей, трупов животных
в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени
на территории Позднеевского сельского поселения.

1. Общие положения.

               1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 19.04.1991 года №1034-1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 08.04.2003 года №35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03». 
             1.2. Порядок определяет основные цели по поддержанию взаимодействия и выполнению задач администрации Позднеевского сельского поселения, территориальных подразделений федеральных и областных органов исполнительной власти по срочному захоронению трупов людей, трупов животных на территории Позднеевского сельского поселения в условиях военного времени.

2. Мероприятия по срочному захоронению трупов.
 
                         2.1. Определение мест возможных захоронений.

	2.1.1. Для проведения возможных массовых погребений погибших (умерших) людей предусматриваются участки под захоронения на территории поселковых кладбищ.
	2.1.2. 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 %.
          2.1.3. Территория участка захоронения впоследствии должна быть огорожена по периметру. 
          2.1.4. 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.
         2.1.5. 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.
         2.1.6. Для проведения массовых захоронений животных предусмотрены места уничтожения (сжигания) и захоронения на участках.


2.2. Оборудование мест захоронения.

        2.2.1. Погребение погибших (умерших) людей на отведенных участках осуществляется в гробах силами специализированной службы.
        2.2.2. Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв. м площади на одного умершего.
       2.2.3. В одну братскую могилу можно захоронить до 100 трупов. 
       2.2.4. Количество гробов, глубина и количество уровней захоронения устанавливается в зависимости от местных климатических условий и высоты стояния грунтовых вод. При захоронении без гробов количество уровней может быть увеличено.
        2.2.5. Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и заполняется слоем земли с укладкой по верху хвороста и еловых веток.
        2.2.6. 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.
       2.2.7. Глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 м.
       2.2.8. Дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.
       2.2.9. Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не менее 1 м.
      2.2.10. Надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м.
      2.2.11. Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до верха могилы.
     2.2.12. При погребении больных, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извести. На дно могилы засыпается хлорная известь слоем в 2-3 см.

2.3. Организация работ по поиску тел, фиксированию мест их
обнаружения, извлечению погибших, опознанию и документированию,
перевозке и захоронению погибших.
        2.3.1. На месте гибели врачом и сотрудником правоохранительных органов устанавливается причина смерти погибшего (умершего).
        2.3.2. При проведении работ по поиску тел погибших, в случае необходимости их извлечения из труднодоступных мест, работниками правоохранительных органов привлекается ПСП Весёловского района, а также организации, имеющие задачи поисково-спасательных работ, действующие на территории района. 
	2.3.3. Эвакуация погибших (умерших) с мест происшествий осуществляется в морги больниц  при наличии протокола осмотра и направления, выданных работниками органов внутренних дел или прокуратуры. 
	2.3.4. Эвакуация погибших до морга производится специализированным автотранспортом.
	2.3.5. Для обработки специализированного автотранспорта, инвентаря, одежды эвакуационной бригады (бригад) применяются дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Допускается использование автотранспорта других организаций, не перевозящего пищевое сырье и продукты питания.
	2.3.6. Контроль за соблюдением общественного порядка в местах сбора трупов людей, их захоронений и регулирование автотранспорта на маршрутах следования к местам захоронения осуществляется  ОМВД Весёловского района.
	2.3.7. В морге врачом патологоанатомом в результате вскрытия оформляется врачебное свидетельство о смерти.
	2.3.8. Для исследования неопознанных трупов и останков, выявления, регистрации и систематизации опознавательных признаков, объекты исследования направляются в судебно-медицинскую лабораторию для проведения поталогоанатомической экспертизы и идентификации (Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-медицинской деятельности в Российской Федерации»).
	2.3.9. 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.
	2.3.10. Дополнительно, при необходимости, привлекаются группы патологоанатомов, сформированные из врачей хирургов, лаборантов, санитаров, работающих в лечебно-профилактических учреждениях города.
	2.3.11. При больших потерях, в условиях военного времени, предусматривается работа моргов в усиленном режиме.
	2.3.12. Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребения осуществляется в кратчайшие сроки от моргов с оформленными документами на погребение.
	2.3.13. Для четкой организации обеспечения похорон погибших (умерших) создается межведомственная комиссия.
	2.3.14. Организация мероприятий по сбору и захоронению трупов животных возлагается на ГБУ РО «Весёловская районная станция по борьбе с болезнями животных»

2.4. Силы и средства для обеспечения мероприятий
по захоронению трупов.

	2.4.1. Для обеспечения мероприятий по захоронению трупов людей, трупов животных привлекаются силы и средства коммунально-технической спасательной службы ГО Весёловского района, предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности. 

2.5. Организация санитарно-эпидемиологического надзора.

          2.5.1. По окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) в обязательном порядке проводится обработка транспорта дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, санитарно-эпидемиологический и дозиметрический контроль силами формирований гражданской обороны в военное время и силами специализированных организаций в мирное время.
          2.5.2. Контроль за выполнением мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм при срочном захоронении трупов людей и животных возлагается на Юго-Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Весёловскому району, ГБУ РО «Весёловская районная станция по борьбе с болезнями животных»

3. Финансирование работ.

            3.1. Финансирование работ по организации массового погребения в братских могилах, других захоронений жертв военных действий и крупных чрезвычайных ситуаций, а также финансирование содержания мест погребений, установка памятников (мемориалов) осуществляется в соответствии с расходными обязательствами за счет бюджетов федеральных органов, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций







                                                                             Приложение № 2
к Постановлению Администрации 
                                                                                   Позднеевского сельского поселения
                                                                                  от 08.07.2019  № 194   

СОСТАВ ШТАБА 
по срочному захоронению трупов в военное время и при возникновении крупномасштабных ЧС на территории Позднеевского сельского поселения.


С.В. Правдюкова – Глава Администрации Позднеевского сельского поселения,  
                             председатель КЧС и ПБ - руководитель штаба.  
 С.В. Линецкий – Вед. специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – 
                                  секретарь штаба.
 
                                          ЧЛЕНЫ ШТАБА:
- руководитель ОП  « Краснокутское»;
- руководитель отд. ЗАО « ЮгАгроХолдинг»;
- руководитель отд. ЗАО « Нива»;
- руководитель МУП « Весёловское ЖКХ” п. Весёлый (по согласованию);
- руководитель Финансово экономического управления администрации Весёловского района;
- руководитель ветеринарно-санитарной службы (по согласованию);
- руководитель следственной службы ОМВД (по согласованию);
- руководитель ЗАГС (по согласованию);
- руководитель ДРСУ (по согласованию);
- руководитель ДСУ (по согласованию);
- руководитель полиции общественной безопасности (по согласованию);
- руководитель медицинской службы района;
- руководитель территориального отдела Роспотребнадзора (по
согласованию);
- по необходимости - руководители иных структур, ведомств, организаций
(по согласованию).















	                                                                                              Приложение № 3
к Постановлению Администрации 
                                                                                                   Позднеевского сельского  поселения                
                                                                                                   от 08.07.2019  № 194

   



МЕСТА
организации срочного захоронения трупов людей
в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени
на территории Позднеевского сельского поселения.



Для проведения возможных массовых погребений погибших (умерших) людей предусматриваются участки под захоронения на территории поселковых кладбищ.

	Территория действующего кладбища в х. Позднеевка;
	Территория действующего кладбища в х. Красный Кут;
	Территория действующего кладбища в х. Красное Знамя;
	Территория действующего кладбища в х. Малая Западенка; 
	Территория действующего кладбища в х. Свобода. 


