
Что делать в случае смерти?

  

Что делать, если умер человек

В ночное время:

1. По телефону 02 вызвать сотрудника полиции для оформления протокола осмотра
тела.

2. По телефону 03 вызвать бригаду скорой помощи для констатации смерти.

3. Получить справку от медицинских работников о констатации смерти и протокол
осмотра тела от сотрудника полиции.

4. По телефону 73-09-09 вызвать специализированную машину для перевозки тела
умершего в морг.

5. Утром со справкой о констатации смерти, протоколом осмотра тела, паспортом
умершего и паспортом заявителя обратиться в морг для оформления медицинского
свидетельства о смерти.

6. После получения медицинского свидетельства о смерти, в ЗАГСе, по месту
жительства умершего, получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти
(форма-33).

В дневное время:

1. По телефону 02 вызвать сотрудника полиции для оформления протокола осмотра
тела.

2. Вызвать участкового врача из поликлиники для констатации смерти.

3. Со справкой о констатации смерти, протоколом осмотра тела, паспортом умершего и
паспортом заявителя обратиться в поликлинику (если со дня последнего обращения
умершего к врачу прошло не более 14 дней) для оформления медицинского
свидетельства о смерти.

5. По телефону 73-09-09 73-94-66(круглосуточно) вызвать специализированную машину
для перевозки тела умершего в морг.
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6. Со справкой о констатации смерти, протоколом осмотра тела,  паспортом умершего и
паспортом заявителя обратиться в регистратуру морга для оформления медицинского
свидетельства о смерти.

7. После получения медицинского свидетельства о смерти, в ЗАГСе, по месту
жительства умершего, получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти
(форма-33).

В лечебном учреждении:

1. Если человек умер в больнице, лечащий врач или медицинская сестра извещают его
близких и сообщают в каком морге находится тело покойного.

2. Обратиться в регистратуру морга для оформления медицинского свидетельства о
смерти.

3. После получения медицинского свидетельства о смерти, в ЗАГСе, по месту
жительства умершего, получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти
(форма-33).

Смерть наступила в общественном месте:

Если человек умер в общественном месте, с места происшествия тело покойного
направляется в судебно-медицинский морг, в случае если пропал родственник или
другой близкий человек, надо обращаться в полицию. 

Человек умер на даче:

В случае смерти близкого человека за пределами города (на садовом участке, на даче, в
деревне, в загородном доме), Вы столкнетесь с проблемой, что делать дальше, куда
звонить и кого вызывать, как быстрее доставить тело умершего для организации
похорон.

Вам необходимо вызвать врача из поликлиники (медицинского пункта) или районную
скорую помощь для констатации смерти. Вызвать сотрудников полиции (участкового
уполномоченного) для составления протокола осмотра тела. 

Для осуществления перевозки тела умершего в морг, Вам необходимо от врача
поликлиники или в регистратуре морга получить медицинское свидетельство о смерти.
Вызвать специализированную машину для перевозки умершего в морги , Вы можете по
телефону 73-09-09  73-94-66(круглосуточно) .

В случае насильственной смерти:

В случае насильственной смерти: убийство, суицид, автокатастрофа, несчастный
случай, ожоги, утопление, падение с высоты, и т. п. или при подозрении на
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насильственную смерть, тело умершего направляется в судебно-медицинский морг.
Полиция или прокуратура по факту смерти проводит проверку, в результате которой
возбуждается уголовное дело или выносится постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Для захоронения покойного Вам необходимо будет получить разрешение полиции или
прокуратуры, зависимости кто проводит проверку по факту смерти. Получить
разрешение на захоронение вам необходимо до регистрации смерти в ЗАГС. 

Документы, необходимые для похорон :

1. Протокол осмотра тела (выдается сотрудником полиции, телефон 02).

2. Справку о констатации смерти (выдается врачом поликлиники или бригадой скорой
помощи, телефон 03).

3. Врачебное свидетельство о смерти (выдается врачом поликлиники или работниками
морга).

4. Гербовое свидетельство о смерти органов ЗАГС (выдается работником органа ЗАГС).

5. Справка на получение государственного пособия на погребение (выдается
работником органа ЗАГС).

Какие вещи необходимо подготовить для морга:

Для мужчины:

нижнее белье;

носки;

костюм, рубашку, галстук;

ботинки (или тапочки);

станок для бритья, туалетную воду (одеколон);

туалетное мыло, расческу, полотенце махровое (малое).

Для женщины:

нижнее белье;

чулки (или колготки);
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платье с длинным рукавом (костюм или халат);

платок на голову (не черный);

туфли (или тапочки);

туалетную воду, мыло, расческу, полотенце махровое (малое).
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