
Факт смерти. Вызов экстренных служб: 

Скорая помощь (тел. 03/419-55) 

Полиция  (тел. 02/2-13-02) 

Единая служба спасения тел.112  

ЗАХОРОНЕНИЕ УМЕРШЕГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ 

Получение справки  о смерти из морга, либо справки из мед учреждения родственниками, либо лицом взявшим на 

себя обязанность по погребению (в случае отсутствия необходимости проведения вскрытия) 

Обращение в специализированную службу по вопросам похоронного дела МУП "Благоустройство" с заявлени-

ем о предоставлении гарантированного перечня по погребению , 

Тел. специалиста 89218976630, секретарь МУП "Благоустройство" 2-45-83 (при себе иметь паспорт; в случае погре-

бения в родственном захоронении понадобится свидетельство о смерти лица, ранее захороненного в родственном 

захоронении). 

Выполнение работ:  

1) оформление документов, необходимых для погребения (Оформление государственного свидетельства о 

смерти, справки о смерти для назначения и выплаты единовременного государственного пособия по установ-

ленной форме.) 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;  

Гроб стандартный, строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм обитый внутри и снаружи хлопчатобумаж-

ной тканью (внутренний размер 2,00 м х 0,65м х 0,44м). 

Предоставление ритуальных принадлежностей: 

покрывало хлопчатобумажное (размер 2м х 0,65м), подушка (наволочка из хлопчатобумажной ткани, размер 

0,5м х 0,5м, набитая деревянными опилками), свеча, крест в руку, гирлянда. 

Крест стандартный строганный из пиломатериала, размер 2,3 м 

Регистрационная табличка - пластиковая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, реги-

страционный номер (написаны), размер таблички 19см х 24 см. 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

Вынос гроба с телом умершего из помещения морга, установка в автокатафалк и доставка к месту выноса 

покойного. Вынос гроба из автокатафалка, установка на постамент на месте выноса покойного (независимо 

от этажности дома). 

Снятие гроба с постамента, установка гроба с телом умершего в автокатафалк и доставка его до места захороне-

ния. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент у места захоронения. Перенос 

гроба до могилы. 

4) погребение (рытье могилы и захоронение) 

Рытье могилы размером 2,1м х 0,8м х 1,84 м с формированием рабочей зоны для прохода между могилой и от-

валом грунта, зачистка поверхности дна и стенок могилы вручную в соответствии с СанПином. Обрядовые дей-

ствия по захоронению тела (останков) умершего путем придания земле - забивка крышки гроба и опускание 

гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка креста с регистрационной таб-

Принятие  решения  о захоронении умершего специализированной службой. Транспортировка умершего в морг за счет 

собственных средств родственника, либо лица, взявшего на себя обязательства по захоронению. 

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению производится за 

счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взяв-

шего на себя обязанность по захоронению умершего. 

 

Гражданам, получившим услуги по гарантированному перечню социальное пособие на погребение не выплачива-

ется. 

 

Справки по телефону 2-16-08 -  комитет ЖКХ администрации Бокситогорского муниципального района. 


