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Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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О смерти человека необходимо незамедлительно сообщить  
в медицинскую службу. Для этого можно обратиться в территори-
альную поликлинику или вызвать скорую медицинскую помощь 
по единому номеру экстренных служб – 112.

Констатация биологической смерти человека осуществляется 
медицинским работником (врачом или фельдшером) и оформля-
ется в виде протокола установления смерти человека по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской  
Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950.

Медицинский работник, в свою очередь, проинформирует  
территориальный отдел полиции и специализированную службу 
в области похоронного дела для транспортировки умершего  
в морг.
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Перевозка тела в морг – безвоз-
мездная услуга, которая оказывается 
в порядке, установленном в каждом 
муниципальном образовании органа-
ми местного самоуправления.

К примеру, в соответствии с пунктом 
3.6 приказа Департамента здравоохра-
нения г. Москвы от 29.12.2016 № 1064, 
в Москве доставка тел умерших на 
дому в морги осуществляется бесплат-
но бригадой отдела по перевозке тел 
умерших (погибших) Бюро судмедэкс-
пертизы. Персонал указанного отдела 
обязан прибыть в течение 4 часов 
после поступления вызова.

Если медицинский работник, сотрудник специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, полицейский или иное 
лицо, выступающиее в качестве посредника, предлагают органи-
зовать перевозку тела умершего за деньги,  
 

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ  
РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

Тела умерших на дому лиц 
после оформления протокола 
установления смерти человека, 
протокола осмотра тела 
сотрудником полиции направляют 
для решения вопроса о проведении 
патолого-анатомического 
вскрытия и (или) сохранения до 
дня похорон в территориальные 
патолого-анатомические 
отделения (а в случаях признаков 
насильственной смерти – в 
танатолические отделения 
Бюро судмедэкспертизы), где 
производят выдачу медицинского 
свидетельства о смерти врачами-
патологоанатомами или судебно-
медицинскими экспертами.
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выдача документов, необходимых 
для погребения умершего, в тече-
ние суток с момента установления  
причины смерти; в случаях, если 
для установления причины смерти 
возникли основания для помеще-
ния тела умершего в морг, выдача 
тела умершего по требованию 
супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного 
представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, 
не может быть задержана на срок 
более двух суток с момента установ-
ления причины смерти;

предоставление возможности  
нахождения тела умершего в мор-
ге бесплатно до 7 суток с момента  
установления причины смерти 
в случае, если супруг, близкие 
родственники, иные родственники, 

СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ,  
ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ УМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ 
ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО,  
ГАРАНТИРУЮТСЯ:

Федеральный закон  
от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении  
и похоронном деле»
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оказание содействия в решении вопросов исполнения
волеизъявления умершего о погребении его тела  
(останков) или праха на указанном им месте  
погребения в случае его смерти в ином населенном 
пункте или на территории иностранного государства;

исполнение волеизъявления умершего о достойном 
отношении к его телу после смерти – пожелание,  
выраженное в устной форме в присутствии свидетелей 
или в письменной форме:

1. о согласии или несогласии быть подвергнутым  
патолого-анатомическому вскрытию;

2. о согласии или несогласии на изъятие органов  
и (или) тканей из его тела;

3. быть погребенным на том или ином месте, по тем  
или иным обычаям или традициям, рядом с теми  
или иными ранее умершими;

4. быть подвергнутым кремации;

5. о доверии исполнить свое волеизъявление тому  
или иному лицу.

законный представитель умершего или иное лицо,  
взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, извещены о смерти, но существуют обстоя-
тельства, затрудняющие осуществление ими погребе-
ния; в случае поиска супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя 
умершего этот срок может быть увеличен до четырнад-
цати дней;
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Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачом-пато-
логоанатомом в целях получения данных о причине смерти 
человека и диагнозе заболевания.

По религиозным мотивам при наличии письменного заявления 
супруга или близкого родственника (детей, родителей, усынов-
ленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, 
дедушки, бабушки), а при их отсутствии – иных родственников 
либо законного представителя умершего или при волеизъявле-
нии самого умершего, сделанном им при жизни, патолого- 
анатомическое вскрытие не производится, за исключением  
случаев:

подозрения на насильственную смерть;

невозможности установления заключительного  
клинического диагноза заболевания, приведшего  
к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;

оказания умершему пациенту медицинской организацией 
медицинской помощи в стационарных условиях менее 
одних суток;

подозрения на передозировку  
или непереносимость лекарственных  
препаратов или диагностических  
препаратов;

ВАЖНО!

Статья 67  
Федерального закона  
Российской Федерации  
от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах  
охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации
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смерти:

связанной с проведением профилактических, диагно-
стических, инструментальных, анестезиологических‚ 
реанимационных, лечебных мероприятий, во время  
или после операции переливания крови и (или)  
ее компонентов;

от инфекционного заболевания или при подозрении  
на него;

от онкологического заболевания при отсутствии  
гистологической верификации опухоли;

от заболевания, связанного с последствиями  
экологической катастрофы;

беременных, рожениц, родильниц (включая послед-
ний день послеродового периода) и детей в возрасте  
до двадцати восьми дней жизни включительно;

рождения мертвого ребенка;

необходимости судебно-медицинского исследования.

Если работник морга, сотрудник специализированной службы  
по вопросам похоронного дела или иное лицо, выступающее  
в качестве посредника, предлагают не проводить патолого- 
анатомическое вскрытие за деньги,  
 

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ  
РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
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В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ С МОМЕНТА  
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫДАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Если при установлении причины смерти возникли основания  
для помещения тела умершего в морг, то выдача его тела  
не может быть задержана на срок более двух суток с момента 
установления причины смерти.

Медицинское свидетельство выдается членам семьи, а при  
их отсутствии – близким родственникам или законному предста-
вителю умершего. При этом получатель должен расписаться  
на корешке медицинского свидетельства. Корешок остается  
в медицинской организации или у частнопрактикующего врача.

Медицинское свидетельство выдается медицинскими 
организациями независимо от их организационно-правовой 
формы: больничными учреждениями, диспансерами,  
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, центрами,  
учреждениями охраны материнства и детства, а также  
лицами, занимающимися частной медицинской практикой.


