
Надо помнить: Утилизация биологических остатков 

 

Биологические отходы – это остатки тканей и органов, образованных 

в процессе гибели различных видов животных и птиц, переработки 

материалов животного происхождения. Поскольку они несут в себе реальную 

угрозу, обращение с остатками животного происхождения должны 

исполняться в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. 

Биоотходы должны проходить обязательное уничтожение.  

Утилизация биологических отходов контролируется ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) (с изменениями и 

дополнениями).  

На территории Пригородного района разработаны и действуют 

ветеринарно-санитарные правила содержания домашних и 

сельскохозяйственных животных, где предусмотрены правила утилизации 

трупов животных, боенских отходов, костей и других остатков туш. Кроме 

этого в районе действует биотермическая яма (скотомогильник) для 

утилизации биологических отходов.  

После гибели скота хозяин должен сообщить об этом в ветеринарную 

клинику, которая определяет порядок утилизации мертвого скота. 

Захоронения несоответствующие санитарным правилам сбора могут стать 

вспышкой развития смертоносных болезней. Правила утилизации не 

позволяют производить захоронения трупов животных и скота в грунт.  

     

Этапы и способы утилизации 

Первым делом проводится подготовительный этап. Осмотр 

биоматериала производится ветеринарным врачом. Именно он решает вопрос 

о выборе способа утилизации биологических отходов в соответствии с 

санитарными правилами сбора и уничтожения. В случаях, когда скот заражен 

смертельно опасным заболеванием, способным передаваться другим 

животным или людям, врач принимает решение умертвить животных и 

отправить на полигон для утилизации. 

Осуществлять доставку трупов скота обязательно должен собственник 

фермерского хозяйства или скотного двора. Доставка, обнаруженных на 

территории населенного пункта трупов животных, возлагается на глав 

администраций сельских поселений. Стоит учесть, что перевозка 

биоматериала производится только после осмотра и одобрения транспорта 

ветеринарного врача.  

Для перевозки биоотходов необходимо иметь специально 

оборудованный транспорт, внутри которого должен располагаться 

водонепроницаемый короб. В нем и производится дальнейшая 

транспортировка. Инструменты, применяющиеся для погрузки тела и место, 

где лежал труп, подлежат обязательной обработке. Автомобиль и одежда 



водителя также подвергаются санитарной обработке по окончании 

процедуры. 

Утилизация трупов животных в скотомогильнике производится 

ветеринарной службой. 

 

Для сведения жителей района 

В случае заболевания, либо падежа домашних животных собственник 

в обязательном порядке обязан уведомить об этом главу сельского поселения 

и ветеринарного врача. В дальнейшем способ утилизации и сами 

мероприятия по утилизации проводятся ветеринарной службой совместно с 

главой администрации сельского поселения. 

Граждане каких-либо материальных расходов по вывозу трупов 

животных и утилизацию не несут. В случае самовольного захоронения либо 

утилизации трупов животных, либо останков граждане несут 

административную ответственность по ст.10.7. КоАП РФ, которая влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до четырех тысяч рублей.  
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