
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.08.2017 года № 50 
 
О порядке установления, в случае повышения 
пожарной безопасности, особого противопожарного 
режима в детских оздоровительных организациях и 
садоводческих некоммерческих товариществах, 
граничащих с лесными участками 
 
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в 
целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области, Администрация Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить порядок установления особого 
противопожарного режима в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих 
некоммерческих товариществах, граничащих с 
лесными участками на территории Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области (прилагается). 
2. В случае установления сухой, жаркой и ветреной 
погоды, увеличения количества возникновения 
очагов пожаров в лесном фонде, угрозе 
распространения пожаров на территории 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области, а также в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих 
некоммерческих товариществах, граничащих с 
лесными участками нормативным правовым актом 
администрации Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
устанавливать особый противопожарный режим. 
3.Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения» и вступает в силу с момента его 
подписания. 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области    Е.В.Хотченкова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области  
от 14.08.2017 № 50 

ПОРЯДОК 
установления особого противопожарного режима 

в местах летнего отдыха детей на территории  
 

 
Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 
 

1. В случае установления сухой, жаркой и ветреной 
погоды, увеличения количества случаев 
возникновения очагов загораний в лесном фонде, 
угрозе объектам сельского поселения от лесных 
пожаров, нормативным правовым актом 
администрации Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области в 
детских оздоровительных организациях и 
садоводческих некоммерческих товариществах, 
граничащих с лесными участками может 
устанавливаться особый противопожарный режим, а 
именно: 
1.2. Предусматривается организация пожарных 
формирований из работников предприятий, 
организаций, населения поселения, их дежурства со 
средствами транспорта и пожарным оборудованием. 
1.3. Определяется порядок привлечения населения, а 
также специальной техники, транспортных и других 
средств предприятий, учреждений и организаций, 
для тушения лесных пожаров при угрозе их 
распространения на детские оздоровительных 
организации и садоводческих некоммерческих 
товариществах, граничащие с лесными участками. 
1.4. Устанавливается порядок ограничения 
посещения гражданами лесов и лесопарковых зон, а 
также въезд в них транспортных средств. 
1.5. Организуется патрулирование в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих 
некоммерческих товариществах, граничащих с 
лесными участками населением сельских 
населённых пунктов и членами добровольных 
пожарных формирований с первичными средствами 
пожаротушения. 
2. На период действия особого противопожарного 
режима на территории Заборьевского  сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области в детских оздоровительных организациях и 
садоводческих некоммерческих товариществах, 
граничащих с лесными участками устанавливаются 
дополнительные требования пожарной 
безопасности, предусмотренные нормативными 
правовыми документами по пожарной 
безопасности: 
2.1. осуществление постоянного контроля за 
состоянием и выполнением требований пожарной 
безопасности на соответствующих территориях; 
2.2. временное приостановление разведения 
костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, топка печей, кухонных 
очагов и котельных установок, работающих на 
твердом топливе; 
3. В период установления и действия особого 
противопожарного режима создается оперативный 
штаб по осуществлению контроля за выполнением 
организационных мероприятий в детских 
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих 
с лесными участками, который: 
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3.1. решает вопрос об организации в Заборьевском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области в местах массового отдыха 
детей запаса огнетушащих и первичных средств 
пожаротушения; 
3.2. организует выполнение мероприятий, 
исключающих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения; 
3.3. организует целенаправленную информационно-
пропагандистскую работу по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах. Проводит 
занятия по обучению действиям по тушению 
пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной 
ситуации; 
3.4. обеспечивает постоянный контроль за 
выполнением принятых решений. 

 
Предусмотрена возможность оформления 
больничных листов в электронном виде 
 

С 1 июля 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон, принятый 01.05.2017 № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Данным Федеральным 
законом предусмотрена возможность оформления 
больничных листов в электронном виде. Такой 
электронный документ имеет равную юридическую 
силу с листком нетрудоспособности, оформленным 
на бумажном носителе. 

Согласно нововведениям назначение и 
выплата пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
осуществляются на основании листка 
нетрудоспособности, выданного медицинской 
организацией в форме документа на бумажном 
носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и 
размещенного в информационной системе 
страховщика в форме электронного 
документа. Такой документ должен быть подписан с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинским работником и 
медицинской организацией, в случае, если 
медицинская организация и страхователь являются 
участниками системы информационного 
взаимодействия по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа. 

Для назначения и выплаты указанных 
пособий застрахованное лицо представляет справку 
о сумме заработка, из которого должно быть 
исчислено пособие, с места  работы, службы, иной 
деятельности у другого страхователя (у других 
страхователей), а для назначения и выплаты 
указанных пособий территориальным органом 

страховщика — справку о сумме заработка, из 
которого должно быть исчислено пособие, и 
документы, подтверждающие страховой стаж. 

Форма, порядок выдачи и порядок 
оформления листков нетрудоспособности, а также 
порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного 
документа устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда и социальной защиты населения, и Фондом 
социального страхования Российской Федерации. 

Порядок информационного взаимодействия 
страховщика, страхователей, медицинских 
организаций и федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы по 
обмену сведениями в целях формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного 
документа утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

 
Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса  Данилова Е. А. 

 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАПРЕЩЕННЫХ САЙТОВ 
ДОСТУПЕН ПО АДРЕСУ EAIS.RKN.GOV.RU 
 

Приказом Роскомнадзора от 09.06.2017 № 
100 утвержден Порядок доступа к информации, 
содержащейся в единой автоматизированной 
информационной системе "Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2017 № 
47856). 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» информация может являться объектом 
публичных, гражданских и иных правовых 
отношений. Информация может свободно 
использоваться любым лицом и передаваться одним 
лицом другому лицу, если федеральными законами 
не установлены ограничения доступа к информации 
либо иные требования к порядку ее предоставления 
или распространения. 

Пользователям Интернета доступ к 
информации, содержащейся в реестре, 
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предоставляется по запросу о конкретном доменном 
имени, указателе страницы сайта или сетевом 
адресе, направленному посредством заполнения 
электронной формы, размещенной на данном сайте. 

Владельцам сайтов и провайдерам хостинга 
доступ предоставляется после прохождения 
процедуры регистрации на указанном сайте. 

Доступ для правоохранительных и иных 
уполномоченных органов предоставляется 
Роскомнадзором посредством создания учетных 
записей в реестре на основании соответствующего 
обращения органа. 

Операторам связи в автоматическом режиме 
предоставляется доступ к информации, 
содержащейся в реестре, об информационных 
ресурсах, доступ к которым требуется ограничить. 

 
Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса  Данилова Е. А. 

 
Сведения о коррупционерах, уволенных 

за утрату доверия, должны включаться в 
специальный реестр 

   Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ 
внесены изменения в ряд законодательных актов 
Российской Федерации, обязывающие 
работодателей включать в специальный реестр 
сведения о применении к лицу взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности) с 
государственной службы в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.             
  Размещаться соответствующий реестр должен в 
государственной информационной системе в 
области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
   Порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, и его размещения в ГИС 
определяется Правительством РФ. 
 

Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса Данилова Е. А 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ОТНОСЯТСЯ К ИНФОРМАЦИИ 

ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 
 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 
настоящей статьи, относятся к информации 
ограниченного доступа. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином в 
соответствии с частью 1 или 1.1 настоящей статьи, в 
случае непоступления данного гражданина на 
государственную или муниципальную службу, на 
работу в Центральный банк Российской Федерации, 
государственную корпорацию, публично-правовую 
компанию, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, иную 
организацию, создаваемую Российской 
Федерациейна основании федерального закона, на 
работу в организацию, создаваемую для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, на должность 
руководителя государственного (муниципального) 
учреждения или на обучение в образовательную 
организацию высшего образования, находящуюся в 
ведении федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности, в 
дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частями 
1 и 1.1 настоящей статьи, отнесенные федеральным 
законом к сведениям, составляющим 
государственную тайну, подлежат защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 

 
Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса Данилова Е. А. 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
26.09.2017года                               № 42 
 
Об утверждении ветеринарно-санитарных Правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов на территории Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом РФ от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», Совет депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
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                                        РЕШИЛ: 
1. Утвердить ветеринарно-санитарные Правила 
сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов на территории Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (прилагаются). 
2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области     Е.В.Хотченкова 
 

Утверждены 
решением Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 26.09.2017г.  № 42 

 
Ветеринарно-санитарные Правила сбора, 

утилизации и уничтожения биологических 
отходов на территории Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 

 
1. Общие положения 
1.1. Ветеринарно-санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов 
(именуемые в дальнейшем "Правила") являются 
обязательными для исполнения владельцами 
животных независимо от способа ведения хозяйства, 
а также организациями, предприятиями (в 
дальнейшем - организациями) всех форм 
собственности, занимающихся производством, 
транспортировкой, заготовкой и переработкой 
продуктов и сырья животного происхождения. 
1.2. 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 
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, 
рыбоперерабатывающих организациях, рынках, 
организациях торговли и др. объектах; 
- другие отходы, получаемые при переработке 
пищевого и непищевого сырья животного 
происхождения. 
1.3. Владельцы животных в срок не более суток с 
момента гибели животного, обнаружения 
абортированного или мертворожденного плода, 
обязаны известить об этом ветеринарного 
специалиста, который на месте по результатам 
осмотра определяет порядок утилизации или 
уничтожения биологических отходов. 
1.4. Обязанность по доставке биологических 
отходов для переработки или захоронения 
(сжигания) возлагается на владельца (руководителя 
фермерского, личного, подсобного хозяйства,  
 

 
акционерного общества и т.д., службу 
коммунального хозяйства местной администрации). 
1.5. Биологические отходы уничтожают сжиганием 
или в исключительных случаях захоранивают в 
специально отведенных местах. 
1.6. Места, отведенные для захоронения 
биологических отходов (скотомогильники), должны 
иметь одну или несколько биотермических ям. 
1.7. С введением настоящих Правил уничтожение 
биологических отходов путем захоронения в землю 
категорически запрещается. 
1.7.1. В исключительных случаях, при массовой 
гибели животных от стихийного бедствия и 
невозможности их транспортировки для 
утилизации, сжигания или обеззараживания в 
биотермических ямах, допускается захоронение 
трупов в землю только по решению Главного 
государственного ветеринарного инспектора. 
1.7.2. Запрещаются сброс биологических отходов в 
водоемы, реки и болота. 
1.8. Категорически запрещается сброс 
биологических отходов в бытовые мусорные 
контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для 
захоронения. 
1.9. Биологические отходы, зараженные или 
контаминированные возбудителями: 
- сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, 
чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов, 
бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного 
отека, катаральной лихорадки крупного рогатого 
скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, 
сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза 
(ложного сапа), миксоматоза, геморрагической 
болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте или 
на специально отведенных площадках; 
- энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, висна-маэди, 
перерабатывают на мясокостную муку. В случае 
невозможности переработки они подлежат 
сжиганию; 
- болезней, ранее не регистрировавшихся на 
территории России, сжигают. 
1.10. При радиоактивном загрязнении 
биологических отходов в дозе 1 x 10Е-6 Кю/кг и 
выше они подлежат захоронению в специальных 
хранилищах в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к радиоактивным отходам. 
1.11. Настоящие Правила определяют условия: 
- сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов в животноводческих комплексах (фермах), 
фермерских, личных, подсобных хозяйствах, 
населенных пунктах, местах скопления, кочевий 
(прогона) животных; при транспортировке 
животных и животноводческой продукции; 
- нераспространения возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней животных; 
- предупреждения заболеваний людей 
зооантропонозными болезнями; 
- охраны окружающей среды от загрязнения. 
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2. Уборка и перевозка 
2.1. Ветеринарный специалист при осмотре трупа 
животного, мертворожденного, абортированного 
плода и других биологических отходов дает 
заключение об их уборке, утилизации или 
уничтожении. 
2.2. В случае заболевания животного болезнью, 
указанной в п. 1.9 настоящих Правил, представитель 
государственного ветеринарного надзора дает 
обязательное для исполнения всеми лицами 
указание об убое или уничтожении животных. До их 
убоя или уничтожения эти лица обязаны принять 
меры, исключающие доступ к ним посторонних 
граждан, а также животных, включая птиц и 
насекомых. 
2.3. Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) 
животных проводится владельцем, в чьем ведении 
находится данная местность (в населенных пунктах 
- коммунальная служба). 
2.4. При обнаружении трупа в автотранспорте в 
пути следования или на месте выгрузки животных 
их владелец обязан обратиться в ближайшую 
организацию государственной ветеринарной 
службы, которая дает заключение о причине падежа, 
определяет способ и место утилизации или 
уничтожения павшего животного. 
2.5. Транспортные средства, выделенные для 
перевозки биологических отходов, оборудуют 
водонепроницаемыми закрытыми кузовами, 
которые легко подвергаются санитарной обработке. 
Использование такого транспорта для перевозки 
кормов и пищевых продуктов запрещается. 
2.6. После погрузки биологических отходов на 
транспортное средство обязательно дезинфицируют 
место, где они лежали, а также использованный при 
этом инвентарь и оборудование. 
Почву (место), где лежал труп или другие 
биологические отходы, дезинфицируют сухой 
хлорной известью из расчета - 5 кг/кв. м, затем ее 
перекапывают на глубину 25 см. 
2.7. Транспортные средства, инвентарь, 
инструменты, оборудование дезинфицируют после 
каждого случая доставки биологических отходов 
для утилизации, обеззараживания или уничтожения. 
Для дезинфекции используют одно из следующих 
химических средств: 4-процентный горячий раствор 
едкого натра, 3-процентный раствор формальдегида, 
раствор препаратов, содержащих не менее 3% 
активного хлора, при норме расхода жидкости 0,5 л 
на 1 кв. м площади или другие дезсредства, 
указанные в действующих правилах по проведению 
ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства. 
Спецодежду дезинфицируют путем замачивания в 
2-процентном растворе формальдегида в течение 2 
часов. 
 
3. Уничтожение 
3.1. Захоронение в земляные ямы 

3.1.1. Захоронение трупов животных в земляные 
ямы разрешается в исключительных случаях, 
указанных в пп. 1.7.1 и 1.7.2 настоящих Правил. 
3.1.2. На выбранном месте, отвечающем 
требованиям пп. 4.2 и 4.3 настоящих Правил, 
выкапывают траншею глубиной не менее 2 м. Длина 
и ширина траншеи зависит от количества трупов 
животных. Дно ямы засыпается сухой хлорной 
известью или другим хлорсодержащим 
дезинфицирующим средством с содержанием 
активного хлора не менее 25%, из расчета 2 кг на 1 
кв. м площади. Непосредственно в траншее, перед 
захоронением, у павших животных вскрывают 
брюшную полость, с целью недопущения 
самопроизвольного вскрытия могилы из-за 
скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же 
дезинфектантом. Траншею засыпают вынутой 
землей. Над могилой насыпают курган высотой не 
менее 1 м, и ее огораживают в соответствии с 
требованиями п. 4.6 настоящих Правил. 
Дальнейших захоронений в данном месте не 
проводят. 
3.2. Сжигание: 
3.2.1. Сжигание биологических отходов проводят 
под контролем ветеринарного специалиста, в 
специальных печах или земляных траншеях (ямах) 
до образования негорючего неорганического 
остатка. 
3.2.2. Способы устройства земляных траншей (ям) 
для сжигания трупов: 
3.2.2.1. Выкапывают две траншеи, расположенные 
крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и 
глубиной 0,5 м. На дно траншеи кладут слой 
соломы, затем дрова до верхнего края ямы. Вместо 
дров можно использовать резиновые отходы или 
другие твердые горючие материалы. В середине, на 
стыке траншей (крестовина) накладывают 
перекладины из сырых бревен или металлических 
балок и на них помещают труп животного. По бокам 
и сверху труп обкладывают дровами и покрывают 
листами металла. Дрова в яме обливают керосином 
или другой горючей жидкостью и поджигают. 
3.2.2.2. Роют яму (траншею) размером 2,5 x 1,5 м и 
глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают 
параллельно продольным краям ямы в виде гряды. 
Яму заполняют сухими дровами, сложенными в 
клетку, до верхнего края ямы и поперек над ним. На 
земляную насыпь кладут три - четыре 
металлические балки или сырых бревна, на которых 
затем размещают труп. После этого поджигают 
дрова. 
3.2.2.3. Выкапывают яму размером 2,0 x 2,0 м и 
глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму 
размером 2,0 x 1,0 м и глубиной 0,75 м, На дно 
нижней ямы кладут слой соломы, и ее заполняют 
сухими дровами. Дрова обливают керосином или 
другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, 
между поленницей дров и земляной стенкой, 
оставляют пустое пространство размером 15 - 20 см 
для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают 



№ 10(10)  25 августа 2017 года                                              ВЕСТИ 
http://zaborie.admin-smolensk.ruЗаборьевского сельского поселения  

 
перекладинами из сырых бревен, на которых 
размещают труп животного. По бокам и сверху труп 
обкладывают дровами, затем слоем торфа (кизяка) и 
поджигают дрова в нижней яме. 
3.3.3. Траншеи (ямы) указанных размеров 
предназначены для сжигания трупов крупных 
животных. При сжигании трупов мелких животных 
размеры соответственно уменьшают. 
3.3.4. Зола и другие несгоревшие неорганические 
остатки закапывают в той же яме, где проводилось 
сжигание. 
 
4. Размещение и строительство 
скотомогильников 
(биотермических ям) 
4.1. Выбор и отвод земельного участка для 
строительства скотомогильника или отдельно 
стоящей биотермической ямы проводят органы 
местной администрации по представлению 
организации государственной ветеринарной 
службы, согласованному с местным центром 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
4.2. Размещение скотомогильников 
(биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой 
и заповедной зонах категорически запрещается. 
4.3. Скотомогильники (биотермические ямы) 
размещают на сухом возвышенном участке земли 
площадью не менее 600 кв. м. 
Уровень стояния грунтовых вод должен быть не 
менее 2 м от поверхности земли. 
4.4. Размер санитарно-защитной зоны от 
скотомогильника (биотермической ямы) до: 
- жилых, общественных зданий, животноводческих 
ферм (комплексов) - 1000 м; 
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 
- автомобильных, железных дорог в зависимости от 
их категории - 50 - 300 м. 
4.5. Биотермические ямы, расположенные на 
территории государственных, ветеринарных 
организаций, входят в состав вспомогательных 
сооружений. Расстояние между ямой и 
производственными зданиями ветеринарных 
организаций, находящимися на этой территории, не 
регламентируется. 
4.6. Территорию скотомогильника (биотермической 
ямы) огораживают глухим забором высотой не 
менее 2 м с въездными воротами. С внутренней 
стороны забора по всему периметру выкапывают 
траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 
1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. 
Через траншею перекидывают мост. 
4.7. При строительстве биотермической ямы в 
центре участка выкапывают яму размером 3,0 x 3,0 
м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из 
красного кирпича или другого водонепроницаемого 
материала и выводят выше уровня земли на 40 см с 
устройством отмостки. На дно ямы укладывают 
слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы 
штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы 
делают двухслойным. Между слоями закладывают 

утеплитель. В центре перекрытия оставляют 
отверстие размером 30 x 30 см, плотно закрываемое 
крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу 
диаметром 25 см и высотой 3 м. 
4.8. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 
м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение 
для вскрытия трупов животных, хранения 
дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды 
и инструментов. 
4.9. Приемку построенного скотомогильника 
(биотермической ямы) проводят с обязательным 
участием представителей государственного 
ветеринарного и санитарного надзора с 
составлением акта приемки. 
4.10. Скотомогильник (биотермическая яма) должен 
иметь удобные подъездные пути. 
Перед въездом на его территорию устраивают 
коновязь для животных, которых использовали для 
доставки биологических отходов. 
 
5. Эксплуатация 
5.1. Скотомогильники и биотермические ямы, 
принадлежащие организациям, эксплуатируются за 
их счет; остальные - являются объектами 
муниципальной собственности. 
5.2. Ворота скотомогильника и крышки 
биотермических ям запирают на замки, ключи от 
которых хранят у специально назначенных лиц или 
ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), 
на территории которого находится объект. 
5.3. Биологические отходы перед сбросом в 
биотермическую яму для обеззараживания 
подвергают ветеринарному осмотру. При этом 
сверяется соответствие каждого материала (по 
биркам) с сопроводительными документами. В 
случае необходимости проводят патолого-
анатомическое вскрытие трупов. 
5.4. После каждого сброса биологических отходов 
крышку ямы плотно закрывают. 
При разложении биологического субстрата под 
действием термофильных бактерий создается 
температура среды порядка 65 - 70 град. C, что 
обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов. 
5.5. Допускается повторное использование 
биотермической ямы через 2 года после последнего 
сброса биологических отходов и исключения 
возбудителя сибирской язвы в пробах 
гумированного материала, отобранных по всей 
глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный 
остаток захоранивают на территории 
скотомогильника в землю. 
После очистки ямы проверяют сохранность стен и 
дна, и в случае необходимости они подвергаются 
ремонту. 
5.6. На территории скотомогильника 
(биотермической ямы) запрещается: 
- пасти скот, косить траву; 
- брать, выносить, вывозить землю и гумированный 
остаток за его пределы. 
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5.7. Осевшие насыпи старых могил на 
скотомогильниках подлежат обязательному 
восстановлению. Высота кургана должна быть не 
менее 0,5 м над поверхностью земли. 
5.8. В случае подтопления скотомогильника при 
строительстве гидросооружений или паводковыми 
водами его территорию оканавливают траншеей 
глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают 
на территории скотомогильника и вместе с 
могильными курганами разравнивают и 
прикатывают. Траншею и территорию 
скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона 
над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 
м. 
5.9. Ответственность за устройство, санитарное 
состояние и оборудование скотомогильника 
(биотермической ямы) в соответствии с настоящими 
Правилами возлагается на местную администрацию, 
руководителей организаций, в ведении которых 
находятся эти объекты. 
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