
Памятка для родственников 

 

Выдача медицинского свидетельства о смерти происходит в 

патологоанатомическом корпусе №3 (МОРГ) в кабинете № 118 (регистратура-

справочная). На основании полученного документа необходимо обратиться в ЗАГС или 

многофункциональный центр для получения гербового свидетельства о смерти. 

Гербовое свидетельство о смерти выдается взамен паспорта покойного и с полным 

основанием может считаться главным документом, без которого невозможна организация 

похорон. Основным документом, регулирующим оформление и выдачу гербового 

свидетельства о смерти на территории РФ, является Федеральный закон от 15.11.1997 N 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

Для получения медицинского свидетельства о смерти при себе необходимо 

иметь паспорт умершего, и паспорт получающего медицинское свидетельство о смерти. 

При утере паспорта умершего предоставить выписку из ЖКО (Жилищно-коммунальной 

организации). В случае, если у умершего на руках был паспорт, то для его получения 

необходимо обратиться в кассу больницы с квитанцией, которую выдает старшая 

медицинской сестра отделения, в которое госпитализировался больной.  

Касса расположена в главном корпусе №1 правое крыло, 1 этаж напротив 

«Администрации». 

Режим работы кассы в будние дни:  

 Понедельник-Четверг с 08:30 до 17:00; 

 Пятница с 08:30 до 16:00; 

 Перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

В выходные и праздничные дни за получением паспорта умершего обращаться в 

диспетчерскую приемного отделения (Главный корпус № 1, левое крыло) 

График выдачи медицинского свидетельства о смерти: 

 Будни: на умерших в стационаре с 13:00 до 15:00; 

 на умерших вне больницы с 10:00 до 15:00; 

 Суббота с 9:00 до 14:00; 

 Воскресенье выходной день. 

Согласование даты и времени выдачи тела, прием вещей и оформление документов на 

санитарно-косметическую подготовку тела умершего к похоронам осуществляется на 1 

этаже в 117 кабинете патологоанатомического отделения. 

Перечень необходимых вещей:  

Для Женщин: 

Нижнее белье (чулки, трусы, 

комбинация/майка), платье/халат, платок 

в руку, обувь, платок на голову. 

Для Мужчин: 

Нижнее белье (носки, трусы, 

майка), рубашка, брюки, 

пиджак/кардиган, платок в руку, 

обувь. 

 

 



Обязательные (бесплатные) 

ритуальные услуги морга: 

 туалет (обмывание) трупа; 

 одевание трупа; 

 укладывание трупа в гроб; 

 вынос гроба с телом покойного в 

траурный зал для выдачи 

родственникам или 

уполномоченным ими лицам. 

 

Дополнительные (платные) услуги 

морга: 

 Бальзамирование тела 

 Тампонация/ устранение 

посмертных дефектов 

 Грим (макияж), бритье/ стрижка 

бороды и усов 

 Предоставление зала для 

церемонии прощания. 

 

В день выдачи тела умершего необходимо явиться на 15-20 минут до назначенного 

времени.  

Документы, необходимые для выдачи покойного из морга: 

 паспорт супруга, близкого родственника или лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего;  

 гербовое свидетельство о смерти умершего (оригинал).  


