
ПАМЯТКА 

В случае смерти родственника, гражданину необходимо: 

Сразу после смерти 

Если смерть происходит ночью: 

Получить на руки: 

• справку о констатации смерти; 

• протокол осмотра тела, необходимо вызвать специализированную машину для перевозки 

тела в морг. 

Если смерть происходит днем: 

Необходимо обратиться в районную поликлинику, имея на руках: 

• протокол осмотра тела; 

• медицинский полис и медицинскую карту; паспорт умершего и паспорт заявителя. 

По состоянию на 01 января 2002 г. медицинское свидетельство о смерти оформляется районной 

поликлиникой только при условии, что со дня последнего обращения умершего к врачу прошло не 

более двух недель! 

Во всех остальных случаях медицинское свидетельство о смерти оформляется после 

патологоанатомического или судебно-медицинского исследования в морге. 

Получение необходимых документов и справок Вы можете поручить агенту ритуальной службы, 

позвонив по телефону: 8(342)202-02-03. 

Что делать в первые минуты? 

По возможности постараться успокоиться и поручить организацию похорон доверенному лицу 

(родственнику, другу). 

• Вызвать врача или «Скорую помощь», чтобы специалисты зафиксировали смерть (телефон 

«Скорой помощи» - 03 или 112), и оформить медицинское свидетельство. 

• Вызвать Полицию. Сотрудник полиции должен составить протокол осмотра тела (телефон 

Полиции – 02 или 112). 

• Оповестить знакомых и родственников. 

• Вызвать спецтранспорт и отправить покойного в морг (вызвать машину может врач 

«Скорой помощи» или сотрудник полиции, который проводил осмотр тела. 

• В загсе оформить свидетельство о смерти. 

• Выбрать вид погребения. 

• Определить место захоронения. 



• Купить гроб, ритуальные атрибуты и принадлежности. 

• Заказать и оплатить религиозные обряды. 

• Заказать и оплатить оркестр. 

• Принести одежду для покойного и принадлежности в морг. 

• Перевезти гроб с покойным на кладбище. 

• Поставить отметку на свидетельстве о смерти в конторе кладбища. 

• Организовать поминки. 

• Получить компенсацию за похороны. 

Особо важная информация. 

В первый час после вашего обращения по телефону 03 и 02 с информацией о смерти человека, вам 

домой настойчиво будут звонить ритуальные агентства с предложением своих услуг. Прибывшие 

по адресу бригада скорой помощи и милиция будут предлагать вам услуги своих агентов. 

Ваше право воспользоваться их предложением или отказаться. 

Оформление документов. 

Медицинское свидетельство о смерти оформляется в морге (или поликлинике) на основании 

паспорта умершего, полиса медицинского страхования, паспорта заявителя. 

При получении медицинского свидетельства следует внимательно проверить: 

• правильно ли указана дата выдачи документа и дата смерти; 

• указано ли место смерти (например: РФ, г. Шахты); 

• имеется ли на обратной стороне свидетельства круглая печать лечебного учреждения, 

подпись, фамилия и должность врача, выдавшего документ, и указание диагноза. 

Гербовое свидетельство о смерти оформляется в ЗАГСе на основании медицинского 

свидетельства о смерти, паспорта умершего или выписки из домовой книги), паспорта заявителя. 

Следует проверить: 

• правильно ли указана дата и место рождения умершего; 

• правильно ли указаны дата и место смерти; 

• имеется ли на бланке гербовая (круглая) печать органа ЗАГС, подпись должностного лица и 

руководителя органа ЗАГС. 

Вместе с гербовым свидетельством о смерти выдается справка о смерти для получения 

социального пособия на погребение. 

 

 



Ваши дальнейшие действия 

1. Обратиться в поликлинику или морг для получения справки о смерти (форма № 106), его 

должны выдать не позже чем через 2 дня после поступления умершего в морг. 

Адрес местонахождения  Телефоны:  Режим работы:  

Патологоанатомическое отделение: 

Ростовская обл., Шахты г., ул. Шевченко, 153  

+7 (8636) 29-52-09 

+7 (8636) 22-16-48  

пн - пт: 

08:00 - 17:00  

2. При себе иметь следующие документы: 

• паспорт умершего; 

• паспорт заявителя. 

3. Обратиться в паспортный стол по месту жительства для получения справки о наличии у 

умершего гражданина регистрации по месту жительства. 

4. Обратиться в ЗАГС для получения гербового свидетельства о смерти. 

С медицинским свидетельством о смерти, своим паспортом и паспортом умершего 

отправляйтесь в Отдел ЗАГС (Отдел Записи актов гражданского состояния) г. Шахты, 

чтобы получить гербовое свидетельство о смерти (пер. Шишкина, 162, ОДЦ «Город 

будущего»). 

Адрес местонахождения:  Телефоны:  Режим работы:  

г. Шахты, пер.Шишкина, 162, ОДЦ «Город 

будущего»  
23-80-63  

пн, вт 9.00-13.00,14.00-

17.00 

ср 9.00-13.00, 14.00-17.00 

сб 9.00-13.00  

При себе иметь следующие документы: 

• медицинское заключение о смерти (справку формы № 33); 

• паспорт умершего; 

• паспорт заявителя. 

5. Обратиться в Управление Пенсионного фонда России г. Шахты для получения справки о 

статусе умершего гражданина 

Адрес местонахождения:  Телефоны:  Режим работы:  



г. Шахты, ул. Советская, 136  22-69-48  

пн 9.00-18.00 

вт-пт 9.00-17.00 

перерыв с 13.00 до 14.00  

6. При себе иметь следующие документы: 

• свидетельство о смерти; 

• справка формы № 33; 

• трудовую книжку умершего (при наличии); 

• паспорт и СНИЛС заявителя. 

7. Обратиться в Бюро ритуальных услуг. 

При себе иметь следующие документы, если умерший являлся неработающим пенсионером, 

прописанным в г. Шахты: 

• свидетельство о смерти (ЗАГС); 

• справка о смерти формы №33 (ЗАГС); 

• пенсионное удостоверение; 

• трудовая книжка или справка о том, что умерший на день смерти являлся не 

работающим пенсионером (справку получают в Управлении Пенсионного фонда РФ 

г. Шахты по адресу: ул. Советская, 136); 

• справка с места жительства; 

• паспорт заявителя. 

8. Обратиться на кладбище.  

9. Департамент труда и социального развития города Шахты для получения социального 

пособия на погребение в случае если умерший не работал и не являлся пенсионером: 

Адрес местонахождения:  Телефоны:  Режим работы:  

г. Шахты, ул. Советская, 134 

отдел приема граждан  

по социальным вопросам  

+7 (8636) 22-48-67  

Приём граждан для выдачи справок  

и предоставления консультационных услуг  

осуществляется в порядке общей очереди 

Понедельник, вторник, среда, четверг  

с 8.00 до 18.00 час. 

Пятница – с 8.00 до 16.45 час.  

 

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты о стоимости 

услуг по погребению. 



До 1 января 2017 года приостановлено действие абзаца шестого пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части индексации размеров 

возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, и социального пособия на погребение. 

Следует уточнить, что размер пособия на погребение в 2016 году не будет проиндексирован и 

останется на уровне 2015 года (согласно ст.4.1 ФЗ 68 от 06.04.2015). 

В связи с этим размер социального пособия на погребение в 2016 году не изменится, и будет 

составлять 5269,00 руб. 

О выплате социального пособия. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г.№ 8–ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Областным законом от 03.05.2005г. № 303 «О предоставлении материальной и иной 

помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета», Постановлениями 

Администрации города Шахты от 02.08.2012г. № 3662 «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению МУП г. 

Шахты «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» и № 4340 от 07.09.2012г. «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Шахты», утверждено следующее: 

Если погребение осуществлялось за счет супруга, близких родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, размер социального пособия – 5269 руб. 00 коп.; 

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти. 

При оформлении социального пособия на погребение, необходимо предоставить: 

• паспорт (основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – Указ Президента 

РФ от 13.03.97 г. № 232); 

• справку о смерти установленной формы, выдаваемую органами записи актов гражданского 

состояния при регистрации смерти; 

• копию сберегательной книжки для перечисления пособия. 

В перечень услуг на погребение, которые оплачиваются государством, входит: 

• оформление бумаг для погребения; 

• выдача и транспортировка гроба, а также иных предметов, требующихся для захоронения 

тела; 

• перевозка тела умершего или его останков в крематорий либо на кладбище; 

• погребение или кремация с выдачей урны с прахом. 

Документы для получения пособия на погребение 



Подать документы для оформления социальной выплаты граждане, имеющие на нее право, могут 

в течение 6 месяцев. Полугодовой период начинает исчисляться с момента смерти гражданина, 

погребение которого было оплачено заявителем. Пособие выдается гражданину в день, когда он 

обратился в государственные органы с соответствующим заявлением. 

Подать заявление и дополнительные документы гражданин может лично, через представителя или 

через сайт госуслуг. 

В число документов, необходимых для оформления пособия на погребение, обычно включают: 

• заявление, где гражданин указывает:  

• наименование государственного органа, куда адресована заявка; 

• ФИО, место жительства, паспортные реквизиты и контактные данные заявителя; 

• ФИО и место жительства умершего; 

• способ перечисления денежных средств в счет пособия (если средства будут 

переведены в безналичной форме, то заявителю следует указать номер банковского 

счета); 

• паспорт заявителя; 

• свидетельство о смерти, полученное в органах ЗАГС; 

• справку о смерти по форме № 33; 

• документ, подтверждающий регистрацию умершего по месту жительства, например 

выписку из домовой книги, копию выписки из лицевого счета или справку из организации 

жилищного фонда; 

• счета на ритуальные услуги; 

• документ, удостоверяющий факт, что на момент смерти гражданин не был трудоустроен 

(трудовую книжку, справку об увольнении, справку из органов занятости или пенсионной 

службы); 

• пенсионное удостоверение умершего; 

• справку из ПФР о назначении пенсии; 

• справку из банка с реквизитами лицевого счета заявителя. 

Справка о смерти по форме № 33 является первым документом, подтверждающим факт смерти 

гражданина, и выдается в морге медицинской организации по месту жительства умершего. 

Документы для оформления справки о смерти. 

Для оформления справки по форме № 33 родственнику или иному законному представителю 

умершего потребуется представить следующий пакет документов: 

• паспорт умершего; 

• паспорт заявителя; 

• протокол осмотра, полученный от сотрудника полиции, прибывшего на место смерти; 

• амбулаторную карточку умершего. 



Где получить пособие на погребение? 

Пособие на погребение выдается гражданам следующими уполномоченными органами: 

• пенсионными органами, где умерший получал пенсию; 

• организацией или иным работодателем, выступающим в роли страхователя по 

обязательному социальному страхованию в связи с нетрудоспособностью или 

материнством: 

• умершего лица на день его смерти, 

• одного из его родственников, 

• законного представителя, 

• несовершеннолетнего члена семьи на день его смерти; 

• органами социальной защиты, если умерший не подлежал обязательному страхованию; 

• территориальными органами страхового фонда, зарегистрировавшими: 

• умершего гражданина на день его смерти, 

• одного из членов семьи умершего, 

• законного представителя усопшего лица, 

• несовершеннолетнего родственника умершего на день его смерти. 

Таким образом, для оформления пособия гражданину, оплатившему похороны, потребуется 

собрать достаточно большой перечень документов. Законодатель гарантирует, что органы, 

принявшие заявление на пособие, рассмотрят его в день обращения гражданина. 

Нюансы оформления документов: 

• Если умерший не работал и не получал пенсию, обязательным становится получение 

справки с места жительства и справки из ПФР о факте неполучения пенсии; 

• умерший - несовершеннолетний. Дополнительным документом являются копии паспортов 

обоих родителей, а если они не трудоустроены - копии трудовых книжек; 

• для лиц БОМЖ потребуется справка с кладбища о захоронении с указанием номера могилы. 

• Еще почитать: 

• Пенсия по случаю потери кормильца. 

• Налог с зарплаты умершего не удерживается. 

• Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ. 

Умерший - участник ВОВ. 

Льготы и компенсации 

Дополнительное пособие выплачивается в случае смерти (гибели ): 

• участника ВОВ 

• инвалида ВОВ 



• ветерана боевых действий 

• ветерана военной службы, государственной службы 

На основании приказа министра обороны РФ № 500, предусмотрена компенсация расходов на 

оказание ритуальных услуг. 

Оплате подлежат следующие виды ритуальных принадлежностей и услуг по фактическим 

расходам, но не более 13000 рублей, на изготовление и установку памятника из натурального 

камня не более 23000 рублей: 

1. Гроб 

2. Венок 

3. Оформление документов, необходимых при погребении 

4. Услуги морга 

5. Доставка тела умершего в морг 

6. Доставка ритуальных принадлежностей 

7. Автокатафалк на процесс похорон 

8. Копка могилы и захоронение 

Компенсация расходов производится через военный комиссариат по месту жительства умершего 

(погибшего), на основании следующих документов: 

 

Наименование документа Место получения документа 

1 Гербовое свидетельство о смерти 

Консультация организатора похорон 

круглосуточной службы по ритуально-

похоронному обеспечению  

2 
Справка о смерти для получения пособия на 

погребение (форма №33) 

3 

Документы подтверждающие расходы на 

оказание ритуальных услуг 

(квитанции,товарные чеки. Контрольно-

кассовые чеки) 

4 
Документ, подтверждающий право на льготы 

(удостоверение инвалида, участника ВОВ) 
Военкомат по месту жительства 

5 Справка с места захоронения МУП г. Шахты «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела» 



(секретарь) 

6 Сберегательная книжка заказчика Сбербанк России 

Военный комиссариат города Шахты 

Наименование военкомата Адрес, часы приема, телефон дежурного 

Отдел военного комиссариата г. Шахты 

и Октябрьского района 

Шахты г., ул. Шевченко, 137 

Телефон: +7 (8636) 22-44-05; +7 (8636) 22-41-05; +7 

(8636) 22-61-20; +7 (8636) 22-45-11 

Режим работы: пн-пт 08:30-17:30, перерыв 13:00-

14:00 

Погребение участников и инвалидов Великой Отечественной Войны 

Люди, которые прошли все ужасы и потери Великой Отечественной войны, заслуживают самого 

высокого уважения и почета. Причем это относится как к жизни человека, так и к такому 

печальному событию, как похороны участника ВОВ. 

Наше государство отдает должное подвигу героев, выделяя пособия на погребение военных 

пенсионеров. Такая помощь станет значительной поддержкой родным покойного не только в 

финансовом, но и в психологическом плане. Пособие, выделенное государством на погребение 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла, позволит достойно провести в последний путь каждого, 

благодаря чьему подвигу сегодня мы живем в свободной и независимой стране. 

Вопрос погребения ветеранов ВОВ и возмещения соответствующих расходов регулируется п. 5 ст. 

11 ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Постановлением 

правительства РФ от 06 мая 1994 г. № 460. Согласно п. 5 ст. 11 ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» «Погребение умерших участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов 

Великой Отечественной войны, осуществляется в местах погребения с учетом волеизъявления 

умершего или пожеланий его родственников. 

Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела умершего участника или инвалида Великой 

Отечественной войны, перевозкой тела к месту погребения, погребением (кремацией), 

изготовлением и установкой надгробия, возмещаются за счет средств Министерства обороны 

Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, в порядке и размере, 

установленных Правительством Российской Федерации для погребения погибших (умерших) 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, курсантов военных 

образовательных учреждений, граждан, призванных на военные сборы. Также в вышеуказанном 

Постановлении правительства говорится:»Погребение участников Великой Отечественной войны, 



в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, не проходивших военную службу и не 

работавших в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная служба (служба), а также изготовление и установка им надгробных памятников 

производятся за счет средств Министерства обороны Российской Федерации". 

Подробнее на Правовед.RU: https://pravoved.ru/question/792664/ 

Как получить пособие на погребение участникам ВОВ? 

Отсутствие точной и своевременной информации часто приводит к тому, что в состоянии 

подавленности люди даже не узнают о возможности получения компенсации, которую 

государство выплачивает на похороны участника ВОВ. 

Тем не менее, с 1 января 2013 года законом установлен строгий порядок выплаты таких средств. 

Эта сумма по стране составляет 4 763,96 руб. 

Получить пособие, которое выделено на погребение инвалида ВОВ могут не только близкие 

родственники. Любой близкий человек, который взял на себя ответственность за похороны 

участника ВОВ, имеет право на эту сумму. Для ее получения потребуется обратиться в один из 

следующих органов: 

• Последнее место работы, если на момент смерти ветеран был трудоустроен 

• Пенсионный фонд по месту регистрации, в случае, если умерший был на пенсии 

• Управление социальной защиты, если покойный не работал и не получал пенсию 

Отдельно также следует отметить, что для получения пособия на похороны ветерана ВОВ 

понадобится собрать определенный пакет документов, в который войдет: 

• Паспорт или документ обращающегося. 

• Заявление на получение выплаты на похороны ветерана или инвалида ВОВ. 

• Справка или свидетельство о смерти. 

• Трудовая книжка умершего (в случае трудоустройства на момент смерти). 

• Пенсионное удостоверение (для ПФР). 

• Документ, подтверждающий, что умерший не работал на момент смерти и не получал 

пенсии (для управления соцзащиты). 

• Номер счета, на который будут переведены средства. 

https://pravoved.ru/question/792664/

