
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения администрацией Катав-Ивановского муниципального района 

ветеринарного законодательства в сфере захоронения биологических отходов 

на скотомогильнике, расположенном на территории Катав-Ивановского 

района (в квартале 89 ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество»).  

В ходе данной проверки установлено, что скотомогильник, 

расположенный по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, 

89 квартал ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество», принадлежащий 

администрации Катав-Ивановского муниципального района на праве 

собственности не соответствует требованиям «Ветеринарно-санитарным 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», 

утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 

В.М. Авиловым от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469: 

-территория скотомогильника не ограждена. Согласно требованию п. 5.6 

«Ветеринарно-санитарным правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов», утвержденных Главным государственным 

ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 

территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором 

высотой не менее 2 м с выездными воротами. С внутренней стороны забора 

по всему периметру должна быть выкопана траншея глубиной 0,8 – 1,4 м. и 

шириной не менее 1,5 м. с устройством вала из вынутого грунта; 

-отсутствует перекрытие биотермической ямы, отсутствует плотно 

закрывающаяся крышка. Согласно требованию п. 5.7 «Ветеринарно-

санитарным правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным 

инспектором РФ В.М. Авиловым от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 перекрытие 

ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре 

перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30, плотно закрываемой 

крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см. и высотой 3 м.; 

-согласно требованию п. 6.2 «Ветеринарно-санитарным правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным 

государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым от 

04.12.1995 г. № 13-7-2/469, ворота скотомогильника и крышки 

биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у 

специально назначенных лиц, на территории которого находится объект; 

-отсутствует ветеринарный осмотр биологических отходов перед 

утилизацией в биотермической яме. Согласно требованию п. 6.3 

«Ветеринарно-санитарным правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов», утвержденных Главным государственным 

ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 

биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для 

обеззараживания подвергаются ветеринарному осмотру. При этом сверяется 

соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными 

  

 



документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое 

вскрытие трупов. 

По результатам проведенной проверки городским прокурором в адрес 

главы Катав-Ивановского муниципального района внесено  представление об 

устранении требований ветеринарного законодательства и привлечению 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время указанное представление городского прокурора 

находятся на рассмотрении. 

 

 

Старший помощник Катав-Ивановского 

городского прокурора 

 

юрист 2 класса                                                                                    А.Н. Калинин 
 


