
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «  / f»  08 2020  г .  № У О8 
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 08.05.2019 №414 «Об 
организации мероприятий по срочному 
захоронению трупов в военное время в 
городском округе «Город Калининград» 

В целях уточнения номенклатуры материальных средств, необходимых 
для осуществления срочного захоронения трупов в военное время, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
МЧС России от 18.12.2014 №701 «Об утверждении Типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне», приказом МЧС России от 14.11.2008 №687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.05.2019 № 414 «Об организации 
мероприятий по срочному захоронению трупов в военное время в городском 
округе «Город Калининград»: 

1.1. Дополнить постановление пунктами 1.5, 1.6 следующего 
содержания: 

«1.5. Обязанности личного состава нештатного формирования по поиску 
и сбору погибших (умерших) (приложение № 5). 

1.6. Обязанности личного состава нештатного формирования по 
организации похоронных мероприятий (приложение № 6).». 

1.2. Приложение № 3 «Состав, структура и оснащение территориальных 
нештатных формирований, предназначенных для захоронения трупов в 
военное время», приложение № 4 «Номенклатура материальных средств, 
необходимых для осуществления срочного захоронения трупов в военное 
время» изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2). 



1.3. Дополнить постановление приложением № 5 «Обязанности личного 
нештатного формирования по поиску и сбору тел погибших (умерших), 
приложением № 6 «Обязанности личного нештатного формирования по 
организации похоронных мероприятий» (приложения № 3, № 4). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А. 

И.о. главы городского округа .А. Федяшов 

Королёв В.П. 
92-38-29 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от OS 2020 г. № 006 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «08» мая 2019 г. № 414 

Состав, 
структура и оснащение территориальных нештатных формирований, 

предназначенных для захоронения трупов в военное время 

а) нештатного формирования по поиску и сбору тел погибших (умерших) 

Подраздел Состав, Техника, Материальные От кого 
ения чел. ед. средства назначаются 

Начальник 
формирова 1 _ 

Противогаз фильтрующий 
с фильтром марки А -

ния 25 шт. 
Костюм защитный -
25 компл. 
Комплект индивидуальный 

Звенья - 4 

Командир 
звена - 4 

Рабочий -
12 

Водитель 
-8 

Грузовой 
автомобиль 
(самосвал) 

-8 

медицинский гражданской 
защиты - 25 компл. 
Индивидуальный 
противохимический пакет 
И1Ш-11 -25 шт. 
Фонарь карманный 

МБУ 
«Чистота» 

Командир 
звена - 4 

Рабочий -
12 

Водитель 
-8 электрический - 25 шт. 

Носилки - 1 шт. 
Радиостанция переносная -
2 шт. 

Итого: 25 8 

б) нештатного формирования по организации похоронных мероприятий 

Подразд 
еления 

Состав, 
чел. 

Техника, 
ед. 

Материальные 
средства 

От кого 
назначаются 

Начальн 
ик 
формир 
ования 

1 -

Противогаз 
фильтрующий с 
фильтром марки А -
40 шт. 
Комплект 
общевойсковой 
защитный - 40 компл. 

МП «Альта» 

Звенья -
2 

Командир 
звена - 2 

Рабочий - 30 

Автоката
фалк - 4 

Противогаз 
фильтрующий с 
фильтром марки А -
40 шт. 
Комплект 
общевойсковой 
защитный - 40 компл. 

МП «Альта» 



Водитель - 4 Комплект 
индивидуальный 
медицинский 
гражданской защиты -
40 компл. 
Индивидуальный 
противохимический 
пакет ИПП-11-40 шт. 
Лопата - 40 шт. 
Радиостанция 
переносная - 2 шт. 

Звено 
механиз 
ации - 1 

Водитель 
(машинист) - 1 

Бульдозер -
1 

Комплект 
индивидуальный 
медицинский 
гражданской защиты -
40 компл. 
Индивидуальный 
противохимический 
пакет ИПП-11-40 шт. 
Лопата - 40 шт. 
Радиостанция 
переносная - 2 шт. 

Звено 
механиз 
ации - 1 

Водитель 
(машинист) 

-2 

Экскаватор -
2 

Комплект 
индивидуальный 
медицинский 
гражданской защиты -
40 компл. 
Индивидуальный 
противохимический 
пакет ИПП-11-40 шт. 
Лопата - 40 шт. 
Радиостанция 
переносная - 2 шт. 

От 
предприятий, 

подведомствен
ных комитету 

городского 
хозяйства 

Итого: 40 7 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от « 05 » 0% 2020 г. № 00j 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «08» мая 2019 г. № 414 

Номенклатура 
материальных средств, необходимых для осуществления срочного 

захоронения трупов в военное время 

а) для оснащения нештатного формирования по организации 

№ 
п/п Наименование Из расчёта 

1 Запас гробов 
(материалы для изготовления гробов) 30 % от прогнозируемых 

безвозвратных потерь 
2 Мешки патологоанатомические 

30 % от прогнозируемых 
безвозвратных потерь 

3 
Дезинфицирующие вещества 
(гипохлорит кальция или хлорная 
известь) 

40 % от прогнозируемых 
безвозвратных потерь 

4 Лопата На каждого 
б) для защиты и обеспечения деятельности нештатных формирований, 

предназначенных для проведения срочного захоронения трупов в военное 
время: 
№ 
п/п 

Наименование Из расчёта 

1 
Противогаз фильтрующий 
с фильтром марки А На каждого человека в НФГО 

по поиску и сбору трупов 
погибших (умерших) 

2 Костюм защитный 

На каждого человека в НФГО 
по поиску и сбору трупов 
погибших (умерших) 

3 Фонарь карманный электрический 

На каждого человека в НФГО 
по поиску и сбору трупов 
погибших (умерших) 

4 
Противогаз фильтрующий 
с фильтром марки А 

На каждого человека в НФГО 
по организации похоронных 
мероприятий 

4 
Комплект общевойсковой защитный 

На каждого человека в НФГО 
по организации похоронных 
мероприятий 

5 Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты На каждого человека 

6 Индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11 

На каждого человека 

Примечание. Запасы горюче-смазочных материалов создаются исходя 
из предполагаемого объёма работ и технических характеристик 
привлекаемой техники. 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «2£_» Q3 2020 г. № 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «08» мая 2019 г. № 414 

Обязанности 
личного состава нештатного формирования по поиску и сбору тел погибших 

(умерших) 

1. Обязанности начальника нештатного формирования по поиску и 
сбору тел погибших (умерших) 

Начальник формирования по поиску и сбору тел погибших (умерших) 
отвечает за готовность формирования к поиску и сбору тел погибших 
(умерших), транспортировку трупов (останков) к местам их захоронения. 

Начальник формирования по поиску и сбору тел погибших (умерших) 
подчиняется начальнику службы гражданской обороны по срочному 
захоронению трупов в военное время. 

Начальник нештатного формирования по поиску и сбору тел погибших 
(умерших) обязан: 

- укомплектовывать формирование по поиску и сбору тел погибших 
(умерших) (далее - формирование) личным составом, обеспечить его 
необходимым инвентарём и материалами; 

- знать обязанности личного состава формирования, проводить с личным 
составом занятия; 

- распределять работу и обязанности среди личного состава 
формирования; 

- знать технические средства формирования; 
-руководить работой личного состава формирования при проведении 

мероприятий по поиску и сбору трупов (останков); 
- своевременно восполнять материалы, организовывать их выдачу 

личному составу; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- определять варианты использования личным составом формирования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, режим работы и 
отдыха при повышенной температуре воздуха и в зимнее время; 

- осуществлять контроль выполнения требований безопасности при 
проведении мероприятий по поиску и сбору трупов (останков) и доставке их к 
местам захоронения. 



2. Обязанности личного состава звена по поиску и сбору тел погибших 
(умерших) 

Командир звена по поиску и сбору тел погибших (умерших) отвечает за 
готовность звена к работе по поиску и сбору тел трупов (останков) и доставке их 
к местам захоронения. 

Командир звена по поиску и сбору тел погибших (умерших) обязан: 
- знать обязанности личного состава звена; 
- знать техническое оборудование звена; 
- обеспечивать личный состав звена необходимым инвентарём и 

материалами; 
- распределять работу и обязанности среди личного состава звена; 
- руководить работой личного состава звена при проведении поиска и 

сбора трупов, доставке их к местам захоронения; 
- своевременно восполнять материалы; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- определять варианты использования личным составом звена средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, режим работы и отдыха при 
повышенной температуре воздуха и в зимнее время; 

- осуществлять контроль выполнения требований безопасности при 
проведении мероприятий по поиску и сбору трупов, доставке их к местам 
захоронения. 

Рабочий отвечает за поиск и сбор тел (останков) погибших (умерших), 
погрузку их в автомобили. 

Рабочий подчиняется командиру звена по поиску и сбору тел погибших 
(умерших). 

Рабочий обязан: 
- проводить работу по поиску тел (останков) погибших (умерших), 

погрузке их в автомобили; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- соблюдать меры безопасности при проведении работ по поиску тел 

(останков) погибших (умерших), погрузке их в автомобили. 
Водитель отвечает за состояние автомобиля. 
Водитель подчиняется командиру звена по поиску и сбору тел погибших 

(умерших). 
Водитель обязан: 
- знать правила и порядок использования автомобиля и правила его 

эксплуатации; 
- следить за состоянием автомобиля; 
- предупреждать поломку и неисправность автомобиля, докладывать 

командиру звена о неисправности автомобиля и её устранении; 
- уметь выполнять работу по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автомобиля; 



- уметь пользоваться средствами индивидуальном защиты органов 
дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 

- проводить уборку и обработку автомобиля дезинфицирующими 
средствами после перевозки трупов погибших (умерших). 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «if » ОЪ 2020 г. № /ff 

Приложение № 6 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «08» мая 2019 г. № 414 

Обязанности 
личного состава нештатного формирования по организации похоронных 

мероприятий 

1. Обязанности начальника нештатного формирования по организации 
похоронных мероприятий 

Начальник нештатного формирования по организации похоронных 
мероприятий отвечает за готовность формирования по организации похоронных 
мероприятий (далее - формирование) к проведению мероприятий по 
захоронению трупов. 

Начальник формирования подчиняется начальнику службы гражданской 
обороны по срочному захоронению трупов в военное время. 

Начальник формирования обязан: 
- укомплектовывать формирование личным составом, обеспечивать его 

необходимым инвентарём и материалами; 
- знать обязанности личного состава формирования, проводить с личным 

составом формирования занятия; 
- распределять работу и обязанности среди личного состава 

формирования; 
- знать технические средства формирования; 
- руководить работой личного состава формирования при проведении 

похоронных мероприятий; 
- своевременно восполнять материалы, организовывать их выдачу 

личному составу; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- определять варианты использования личным составом формирования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, режим работы и 
отдыха при повышенной температуре воздуха и в зимнее время; 

- осуществлять контроль выполнения требований безопасности при 
проведении похоронных мероприятий. 



2 
2. Обязанности личного состава звена по организации похоронных мероприятий 

Командир звена по организации похоронных мероприятий отвечает за 
подготовку могил для захоронения тел (останков) погибших (умерших) и 
захоронение тел. 

Командир звена по организации похоронных мероприятий подчиняется 
начальнику формирования по организации похоронных мероприятий. 

Командир звена по организации похоронных мероприятий обязан: 
- обеспечивать личный состав звена необходимым инвентарём и 

материалами, осуществлять доставку гробов (герметичных пакетов или 
контейнеров) к местам захоронения; 

- распределять работу и обязанности среди личного состава звена; 
- своевременно восполнять материалы; 
- знать обязанности личного состава звена; 
- знать техническое оборудование звена; 
- докладывать командиру формирования о неисправности автомобилей и 

её устранении; 
- руководить работой личного состава звена при обеззараживании и 

захоронении трупов; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- определять варианты использования личным составом формирования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, режим работы и 
отдыха при повышенной температуре воздуха и в зимнее время; 

- осуществлять контроль выполнения требований безопасности при 
обеззараживании и захоронении трупов. 

Рабочий отвечает за подготовку могил для захоронения тел (останков) 
погибших (умерших) и захоронение тел. 

Рабочий подчиняется командиру звена по организации похоронных 
мероприятий. 

Рабочий обязан: 
- участвовать в устройстве индивидуальных и братских могил, раскладке 

тел (останков) погибших (умерших) и засыпке могил; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- соблюдать меры безопасности при проведении похоронных 

мероприятий. 
Водитель отвечает за состояние автомобиля. 
Водитель подчиняется командиру звена по организации похоронных 

мероприятий. 
Водитель обязан: 
- знать правила и порядок использования автомобиля и правила его 

эксплуатации; 
- следить за состоянием автомобиля; 
- предупреждать поломку и неисправность автомобиля, докладывать 

командиру звена о неисправности автомобиля и её устранении; 



- уметь выполнять работу по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту автомобиля; 

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 

- проводить уборку и обработку автомобиля дезинфицирующими 
средствами после перевозки тел (останков) погибших (умерших). 

3. Обязанности личного состава звена механизации 

Водитель (машинист) бульдозера звена механизации отвечает за 
подготовку котлована для захоронения тел (останков) погибших (умерших) и 
состояние бульдозера. 

Водитель (машинист) бульдозера подчиняется начальнику формирования 
по организации похоронных мероприятий. 

Водитель (машинист) бульдозера обязан: 
- знать правила и порядок использования бульдозера и правила его 

эксплуатации; 
- следить за состоянием бульдозера; 
- предупреждать поломку и неисправность бульдозера, докладывать 

начальнику формирования о неисправности бульдозера и её устранении; 
- уметь выполнять работу по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту бульдозера; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- соблюдать меры безопасности при проведении похоронных 

мероприятий. 
Водитель (машинист) экскаватора отвечает за подготовку котлована для 

захоронения тел (останков) погибших (умерших) и состояние экскаватора. 
Водитель (машинист) экскаватора подчиняется начальнику формирования 

по организации похоронных мероприятий. 
Водитель (машинист) экскаватора обязан: 
- знать правила и порядок использования экскаватора и правила его 

эксплуатации; 
- следить за состоянием экскаватора; 
- предупреждать поломку и неисправность экскаватора, докладывать 

начальнику формирования о неисправности экскаватора и её устранении; 
-уметь выполнять работу по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту экскаватора; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- соблюдать меры безопасности при проведении похоронных 

мероприятий. 


