
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
дер.Выгон ,ул.Центральная , дом 13, Должанский район, Орловская область  Тел.2-36-47 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20 октября 2017 года № 63 

 

  
Об утверждении порядка сбора, транспортировки,  
утилизации и уничтожения биологических отходов 
на территории муниципального образования  

 

В целях предотвращения случаев бесконтрольного захоронения в 

неустановленных местах трупов павших животных, других биологических 

отходов, усиления предотвращения возникновения очагов опасных заболеваний, 

охраны окружающей среды, руководствуясь ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 14. 12. 

1995 г. № 13-7-2/469, Федеральным законом Российской Федерации от 

30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Законом Российской Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ « Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить порядок сбора, транспортировки, утилизации и уничтожения 

биологических отходов на территории муниципального образования 

(прилагается). 
 

2.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 

 

 

 

 
Глава сельского поселения                                                         В.И.Корнеев 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Успенского сельского поселения 

                                                                                 от  20.10.2017 г.  № 63 

 

Порядок 

сбора, транспортировки, утилизации и уничтожения биологических отходов 

на территории муниципального образования 

  

 

1.Основные положения. 

1.1. Настоящий Порядок обращения с биологическими отходами (далее 

Порядок) регламентирует отношения в области обращения с биологическими 

отходами, образующимися в результате деятельности юридических лиц, 

независимо от их организационно-правовых форм и  форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей и жизнедеятельности граждан на 

территории Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 

области  (далее по тексту также -муниципальное образование). 

Настоящий порядок является обязательным 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 мясоперерабатывающих организациях, 

рынках, организациях торговли и других объектов; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого 

сырья животного происхождения. 

 

2. Сбор, транспортировка, утилизация и уничтожение биологических 

отходов: 

2.1. Биологические отходы утилизируются в соответствии с действующими  

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469), 

путем обеззараживания в биотермических ямах, уничтожаются сжиганием или в 

исключительных случаях захораниваются в специально отведенных местах. 

2.2. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или 

захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, 

личного подсобного хозяйства). 

2.3. Запрещается сброс биологических отходов в реки и водоемы. 



2.4. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые 

мусорные контейнеры и вывоз их на полигоны для сбора ТБО. 

2.5. Биологические отходы, зараженные возбудителями  сибирской язвы, 

эмфизематозного рогатого скота и скота и овец, африканской чумы свиней, 

ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиодоза (ложного сапа), 

миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте. 

2.6. Организация сбора и уничтожения трупов диких (бродячих) животных 

проводится администрацией муниципального образования. 

2.7. Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели 

животного, обнаружения абортируемого или мертворожденного плода, обязаны 

известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте по результатам 

осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических 

отходов. 

 

3. Ответственность за несоблюдение требований обращения с 

биологическими отходами. 

В случае несоблюдения настоящего Порядка, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, а также граждане, виновные в 

нарушении требований обращения с биологическими отходами, несут 

ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 


