
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_26_»__08___ 2008 г       с.Сухобузимское                                    № 598-п 
 
Об утверждении порядка уничтожения 
и утилизации биологических отходов в 
личных подсобных хозяйствах жителей 
Сухобузимского района 
 
     В целях упорядочения работы по уничтожению и утилизации 
биологических отходов в Сухобузимском районе, а также в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровья населения, обеспечения чистоты и порядка на территории района, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ст.7 Устава района, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок уничтожения и утилизации биологических отходов 
в личных подсобных хозяйствах Сухобузимского района согласно 
приложению № 1 и перечень мест (площадок), отведенных для 
уничтожения биологических отходов путем сжигания согласно 
приложению № 2. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов организовать доставку отходов на 
место уничтожения. 

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности 
Гильдермана А.В. 

4…Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в районной, общественно-политической 
газете «Сельская жизнь». 

 
 
Глава района                                                                             В.П.Влиско 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  
Сухобузимского района 

от « 26 »  08  2008 № 598-п 
 

ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ В ЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ЖИТЕЛЕЙ Сухобузимского 

района 
   Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 
законодательством и предусматривает единые требования на территории 
района к организации уничтожения и утилизации биологических отходов в 
личных хозяйствах жителей Сухобузимского района. 
1.1. Порядок уничтожения и утилизации  биологических отходов в личных 

хозяйствах жителей Сухобузимского района (именуемый в дальнейшем 
– Порядок) является обязательным для исполнения всеми владельцами 
животных независимо от способа ведения хозяйства. 

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 
мясорыбоперерабатывающих 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. Ветеринарный специалист при осмотре трупа животного, 
мертворожденного, абортированного плода и других биологических 
отходов дает заключение об их утилизации или уничтожении. 

1.5. 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 администрации сельсовета). 

1.6. Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических 
отходов, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями 
действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов. 



1.7. Сбор и вывоз трупов диких (бродячих) животных проводится 
администрациями сельсоветов, в чьем ведении находится данная 
местность. 

1.8. Сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз 
их на объекты размещения твердых бытовых отходов (свалки), а также 
уничтожение данных видов отходов путем захоронения в землю 
категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов 
в водоемы, реки и болота. 

1.9. 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 республики, другого 
субъекта Российской Федерации. 

1.10. Биологические отходы в личных подсобных хозяйствах жителей 
Сухобузимского района уничтожаются путем сжигания или 
утилизируются в соответствии с действующими Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов на специального отведенной территории. 
Организация и проведение мероприятий по уничтожению 
биологических отходов путем сжигания и утилизации осуществляется 
администрацией района. 
Сжигание биологических отходов проводится под контролем 
ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных 
траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка. 
Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
действующими Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов. 
Утилизация биологических отходов в личных подсобных хозяйствах 
жителей Сухобузимского района осуществляется специализированной 
организацией на основании договора об оказании услуг, заключенного 
администрацией Сухобузимского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Сухобузимского района 
от 26.08.2008 г. № 598-п 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест (площадок), отведенных для уничтожения биологических отходов 
путем сжигания 

 
1. В 1 километре севернее с.Шила Сухобузимского района Красноярского 
края 


