
Факт смерти. Вызов экстренных служб: 

Скорая помощь (тел. 03/419-55) 

Полиция  (тел. 02/2-13-02) 

Единая служба спасения тел.112  

ЗАХОРОНЕНИЕ УМЕРШЕГО РОДСТВЕННИКАМИ, ЛИЦАМИ, ВЗЯВШИМИ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ 

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) 

Погребение умершего 

Захоронение умершего родственниками, либо 

лицом взявшим на себя обязанность по погре-

бению  

Захоронение умершего родственниками, либо лицом взявшим на 

себя обязанность по погребению с привлечением спец. организа-

ции  за счет собственных средств 

Обращение в администрацию БМР за получением разрешения на захоронение (тел.2-16-08)  

* Паспорт, Заявление, Согласие на обработку перс. данных 

* Свидетельство о смерти/справка о смерти 

* Свидетельство о смерти лица,  ранее захороненного (при погребении в  родственное захоронение) 

* Справка о кремации (при захоронении урны с прахом) 

Получение денежных средств—пособие на погребение (на 2020 год—6 124,86 руб) 

(В течении 6 месяцев со дня смерти) 

Обращение к работодателю в случае, если умерший был официально трудоустроен 

Обращение в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (тел. 210-31)в случае, если умерший: 

- на день смерти не являлся пенсионером и не подлежал обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- в случае  рождения мертвого ребенка по истеч.154 дней беременности.  

Обращение в Военный комиссариат (тел. 245-54) в случае, если умерший: 

- Военнослужащий гражданин, призванный на военные сборы, погибший при прохождении военной служ-

бы (военных сборов) или умерший в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания; 

- погибший (умерший) гражданин, уволенный с военной службы по достижении предельного пребывания 

на военной службе по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

имевшем общую продолжительность военной службы 20 и более лет 

-ветеран военной службы 

- участник ВОВ, инвалид ВОВ, ветеран боевых действий независимо от общей продолжительности воен-

ной службы 

Размер пособия составляет 20 961 руб. 

Обращение в Фонд Социального Страхования РФ (тел. 2-79-15) в случае, если умерший: 

- гражданин, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Обращение в Пенсионный фонд РФ (тел. 2-77-93, 2-12-70) в случае, если умерший: 

- являлся неработающим пенсионером 

- являлся неработающим инвалидом 


