
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №666 
 
                                               БЕГИМ №666 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №666 
 

« 21 » апреля 2021г. 

 

О проведении мероприятий по организации захоронения трупов людей и 

животных в результате больших потерь в крупных чрезвычайных  

ситуациях и в условиях военного времени 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ для выполнения 

задач гражданской обороны по срочному захоронению трупов людей и 

животных при больших потерях в крупных чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военного времени на территории городского округа Нальчик, 

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации 

захоронения трупов людей и животных. 

2.Утвердить прилагаемые нормативные требования по захоронению 

трупов людей и животных при больших потерях в крупных чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 15 ноября 2007 года №1259 «О проведении 

мероприятий по организации захоронения людей и животных при больших 

потерях в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях военного 

времени». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.М.Ашабокова. 
 
 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 21 » апреля 2021 г. №666 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации захоронения трупов людей и животных 

 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик, председатель 

комиссии; 

Маремуков Альберд Амирович руководитель МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и благоустройства 

Местной администрации городского округа 

Нальчик», заместитель председателя 

комиссии; 

Балкаров Мурат Хасанович главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по КБР (по 

согласованию); 

Балкаров Леонид Хапалович начальник хозяйственного отдела         

«ДДХ и Б» Местной администрации 

городского округа Нальчик; 

Гаунов Заур Мухамедович гл. специалист отдела аренды МКУ 

«Департамент городского имущества и 

земельных отношений Местной 

администрации городского округа 

Нальчик»; 

Кажаев Аслангери Тушкович начальник отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий, 

карантина и мониторинга заразных 

болезней «Управления ветеринарии КБР» 

(по согласованию); 

Мамхегова Инна Яроджибовна начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава КБР (по 

согласованию); 

Мухадиев Рустам Борисович Начальник УУиПДН УМВД городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Табухов Мурат Лялюшевич директор МБУ «Управление по вопросам 

ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения»; 

Шериева Валентина Борисовна начальник отдела ЗАГС г.о. Нальчик. 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  

от « 21 » апреля 2021 г. №666 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по захоронению трупов людей и животных при больших потерях 

в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени 

 

1.Для захоронения трупов людей будут использоваться три кладбища 

городского округа Нальчик: по ул. Комарова, В. Аул (мусульманские), 

Прохладненское шоссе (православное) с соблюдением местных религиозных 

обычаев. 

2.Учитывая, что в г. Нальчике нет большого количества крупных 

сельскохозяйственных животных, можно ограничиться мероприятиями, 

отработанными Нальчикской городской станцией по борьбе с болезнями 

животных, которые предусматривают утилизацию трупов животных. 

3.Для сбора трупов людей будут использоваться морги городского 

округа Нальчик, г. Нарткалы - 1, г. Баксана - 1, г. Прохладного - 1, г. Терека - 

1. 

При больших потерях в условиях военного времени морги будут 

работать в усиленном режиме, пропускать по 18-20 трупов в сутки каждый. 

При работе двумя бригадами общая пропускная способность моргов 

достигнет 82-96 трупов в сутки. 

4.Дополнительные патологоанатомические группы будут сформирова-

ны из врачей, хирургов, лаборантов, работающих в лечебно-

профилактических учреждениях городского округа Нальчика. 

Для непосредственного участия и контроля за выполнением установ-

ленных правил захоронения трупов животных ответственность возлагается 

на филиал «Нальчикский городской центр ветеринарии». 

5.Трупы людей с особо опасными инфекционными заболеваниями 

наиболее оптимально подвергать кремации. В случае захоронения 

производится обработка сухой хлорной известью. Запас хлорной извести 

должны иметь морги и кладбища (хлорная известь 300 кг). 

6.Захоронение производится в отдельных могилах на каждого 

умершего. На каждую могилу отводится участок 5 кв.м. 

7.Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не 

менее 1 метра, по короткой стороне не менее 0,5 метров. Длина могилы 

должна быть не менее 2 метров, ширина - 1 метр, глубина - 1,5 метра. 

На каждой могиле должна быть земельная насыпь высотой 0,5 метров 

от поверхности земли. В исключительных случаях разрешается устройство 

братских могил: 

-расстояние между гробами в братских могилах должно быть не менее 

0,5 метров; 

-при захоронении в два ряда, верхний ряд должен отстоять от нижнего 

не менее 0,5 метров; 
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-глубина братских могил при захоронении в два ряда должна быть не 

менее 2,5 метров и дно могил выше уровня стояния грунтовых вод, не менее 

чем 0,5 метров; 

-перевозка или перенос умерших к местам захоронения совершается, 

как правило в гробах. 

8.Силы и средства, привлекаемые для захоронения: 

а) похоронные бригады - 3 ед. (по 5 человек) от МБУ «Управление по 

вопросам ритуальных услуг и содержания мест захоронения»; 

б) похоронные бригады - 2 ед. (по 5 человек) от МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и благоустройства»; 

в) бригады столяров-плотников - 8 человек, от 2-х индивидуальных 

столярных цехов, работающих по заказу; 

г) техника (от МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 

благоустройства»): 

-бортовые автомобили КАМАЗ - 2 ед.;  

-экскаватор - 1 ед.;  

-трактор МТЗ-82 - 2 ед.;  

-газель грузовая - 1 ед. 

9.Финансовые затраты по обеспечению захоронения предусмотреть в 

бюджете городского округа Нальчик. 


	УНАФЭ №666
	БЕГИМ №666
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №666

