памятка для жителей
муниципального образования «Город Калуга»

если у вас появились вопросы, звоните на «горячую линию»
Министерства здравоохранения Калужской области:

8-800-450-30-03
(круглосуточно)

Если родственник умер дома…

Если родственник умер на даче…

1. Вызовите бригаду скорой помощи (медики
зафиксируют смерть).
2. Вызовите полицию (полицейские убедятся, что
смерть ненасильственная).
3. Получите:
 справку от медицинских работников о констатации
смерти;
 протокол осмотра тела от сотрудника полиции.
4. Вызовите машину ритуальных услуг, чтобы они
забрали тело.
Тело будет доставлено в городское отделение экспертиз
трупов (городской судебно-медицинский морг).

1. Вызовите врача из местной поликлиники, медпункта
или районную скорую помощь для констатации
смерти.
2. Вызовите полицию (участкового уполномоченного).
3. Получите:
 справку от медицинских работников о констатации
смерти;
 протокол осмотра тела от сотрудника полиции.
4. Вызовите машину ритуальных услуг, чтобы они
забрали тело.
Тело будет доставлено в городское отделение экспертиз
трупов (городской судебно-медицинский морг).

Если родственник умер в больнице…

Если человек умер в общественном месте…

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

С места происшествия тело покойного направляется в
судебно-медицинский морг с целью установления
причины смерти.

Если родственник умер насильственно смертью…
В случае насильственной смерти (убийство, суицид, автокатастрофа, несчастный случай и т.д.) тело умершего человека
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.

Если родственник умер в другом городе…
Необходимо:
1. Получить медицинское свидетельство о смерти в
лечебном учреждении того населенного пункта,
где умер человек.
2. Транспортировать тело умершего к месту его
захоронения.
Ритуальные услуги по транспортировке (перевозке)
тела умершего человека от места его смерти до
места захоронения имеют обозначение «груз 200».
Человек, у которого умер родственник в другом
городе, может приехать и забрать его
самостоятельно, заказав специализированную
машину для перевозки тела к месту захоронения.
Транспортировку тела можно доверить ритуальным
агентствам, которые возьмут на себя подготовку всех
необходимых справок и актов, сопровождение тела
при транспортировке, организацию и проведение
погребальной церемонии.

Если родственник умер за границей…
В случае если гражданин РФ скончался за рубежом в
ходе временного пребывания (турпоездка,
командировка), выполнение формальностей по случаю
смерти лежит на российском консульстве. При этом
расходы на перевозку тела оплачиваются
родственниками усопшего.
Для отправки тела российского гражданина на Родину
необходимы:
1. Паспорт покойного с соответствующей визой.
2. Медицинская справка о смерти, из которой
следует, что смерть наступила за рубежом.
Данный документ необходимо будет легализовать и
перевести на русский язык, заверив перевод у
нотариуса.
Если у покойного была оформлена страховка, страховая
компания покроет большую часть расходов, в случае,
если смерть наступила в результате внезапной болезни
или несчастного случая.

Однако компенсации не будет, если смерть наступила по
причине умышленного правонарушения, алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, а также
самоубийства. Не стоит рассчитывать на страховые
выплаты, если застрахованный был участником военных
действий, забастовок, восстаний, входил в активный
военный состав вооруженных сил и формирований.

Обратитесь в морг для оформления медицинского свидетельства о смерти
Для этого понадобятся:
• Справка о констатации смерти.
• Паспорт умершего.
• Паспорт заявителя.

Обратитесь в управление записи актов гражданского состояния города Калуги для получения гербового
свидетельства о смерти и справки о смерти (форма-11)
Для этого нужно:
• Медицинское свидетельство о смерти.
• Заявление.
• Паспорт умершего.
• Военный билет умершего (при наличии).

Обратитесь в городскую ритуальную службу или частную организацию для дальнейшего оформления похорон.

Для похорон (кремации) необходимы следующие документы:
1. Протокол осмотра тела (выдаётся сотрудником полиции).
2. Справка о констатации смерти (выдаётся врачом поликлиники или бригадой скорой помощи).
3. Врачебное свидетельство о смерти (выдаётся врачом поликлиники или работниками морга).
4. Свидетельство о смерти (выдается управлением ЗАГС города Калуги).
5. Справка на получение государственного пособия на погребение (выдаётся управлением ЗАГС).
6. Договор об оказании ритуальных услуг (оформляется ритуальным агентом городской специализированной службы).

Государство гарантирует гражданам помощь при погребении умершего в виде социального пособия на погребение,
бесплатного погребения, компенсации части затрат на похороны отдельных категорий граждан.
Пособие получает любое лицо, осуществившее похороны умершего, независимо от степени родства.

с 1 февраля 2021 года – 6 424, 98 руб.
Размер пособия равен стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Ежегодно этот размер индексируется исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ






супруг (супруга) умершего человека;
близкий родственник (родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки);
иные родственники (не перечисленные в пункте выше);
законный представитель умершего (попечитель, усыновитель, опекун и т.п.);
иное лицо (человек из ряда друзей, коллег, соседей), взявший на себя оплату расходов.

ЗА КОГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ






за умершего пенсионера;
за умершего работающего гражданина;
за умершего несовершеннолетнего;
за умершего безработного;
за мертворожденного ребенка.

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ
За получением пособия можно обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти.
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения гражданина.

ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОКОЙНОГО
 если покойный находился в трудовых отношениях;
 если умерший являлся несовершеннолетним, тогда право на обращение получает один из родителей ребенка.
За выплатой имеют право обратиться родственники, законные представители покойного, а также сотрудники этой же
организации, понесшие расходы на захоронение. При этом сотрудник может работать как по основному трудовому договору
(контракту), так и по совместительству.
Для получения пособия по месту работы покойного необходимо представить следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление на выплату.
Паспорт заявителя.
Справку о смерти (выдается органами ЗАГСа).
Свидетельство о смерти.
Если покойный работал по совместительству, для исключения повторной выдачи пособия потребуется справка с
другого места работы о том, что пособие не выплачивалось.

Помимо пособия на погребение работающий родственник по своему месту работы может рассчитывать на дополнительную
материальную помощь. Это возможно, если в организации или на предприятии существует коллективный договор, нормы
которого предусматривают соответствующие выплаты.
Еще один вариант, когда на предприятии активно действует профсоюзная организация (ячейка). Обычно, в рамках профсоюза
издается документ, предусматривающий выплату его членам материальной помощи на похороны родственников. Степень
родства также может быть ограничена утвержденным актом.

В УПРАВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В Г. КАЛУГЕ
 если на день смерти покойный был неработающим пенсионером;
 если пенсионер осуществлял такой род деятельности, при котором не происходит уплата сборов в Фонд социального
страхования (адвокаты, нотариусы, предприниматели, фермеры).
Перечень необходимых документов для выплаты социального пособия на погребение в органах Пенсионного Фонда РФ:
1. Документ, удостоверяющий личность получателя.
2. Заявление на выплату пособия на погребение.
3. Справка о смерти пенсионера (выдается органами ЗАГСа).
4. Выписка из трудовой книжки умершего с указанием даты увольнения.
5. Реквизиты для перечисления пособия (при получении пособия через почтовое отделение реквизиты не нужны).
Помимо пособия на погребение родственники могут рассчитывать на недополученную пенсионером сумму пенсии. Это
возможно, когда начисленные средства пенсионер не успел снять в банке или получить на почте. Стоит отметить, что эти деньги
не включаются в состав наследуемого имущества. Получить их могут родственники, проживавшие совместно с пенсионером на
момент смерти. Однако если члены семьи не обратились за получением назначенной пенсии или таковые отсутствуют, то по
истечении 6 месяцев данная пенсия наследуется в общем порядке согласно законодательству.
Чтобы получить невыплаченную пенсию член семьи умершего предоставляет в отдел ПФ по месту получения последним пенсии:
1. Заявление стандартного образца.
2. Паспорт.
3. Свидетельство о смерти.
4. Справку о наличии регистрации заявителя по месту прописки умершего.
5. Документы о родстве.

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА КАЛУГИ
 если покойный не имел статуса пенсионера;
 если покойный не занимался трудовой деятельностью (безработный) или был индивидуальным предпринимателем;
 если речь идет о мертворождённом ребенке на сроке от 154 дней беременности.
Перечень необходимых документов для выплаты пособия на погребение в управлении социальной защиты г. Калуги:
1) если умерший родственник не являлся пенсионером:
1. Письменное заявление о назначении социального пособия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала).
3. Справка о смерти, выданная органами ЗАГС (оригинал).
4. Копия трудовой книжки покойного (при ее наличии).
5. Реквизиты для перечисления пособия (при получении пособия через почтовое отделение реквизиты не нужны).
2) если покойный не подлежал обязательному социальному страхованию (на случай временной нетрудоспособности) или был
индивидуальным предпринимателем:
1. Письменное заявление о назначении социального пособия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала).
3. Справка о смерти, выданная органами ЗАГС (оригинал).
4. Копия трудовой книжки покойного (при ее наличии).
5. Реквизиты для перечисления пособия (при получении пособия через почтовое отделение реквизиты не нужны).
3) в случае рождения мертвого ребенка:
1. Письменное заявление о назначении социального пособия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала).
3. Справка о смерти, выданная органами ЗАГС (оригинал).
4. Реквизиты для перечисления пособия (при получении пособия через почтовое отделение реквизиты не нужны).
Если за получением государственной услуги обращается уполномоченный представитель, то также необходимы документы,
удостоверяющие его полномочия.

БРИГАДА СКОРОЙ ПОМОЩИ

112 или 03 (103)

-

ПОЛИЦИЯ

112 или 02 (102)

-

+7-4842-59-48-80

248009, г. Калуга,
Грабцевское шоссе, д. 101

+7-4842-74-46-20

248000, г. Калуга,
ул. Октябрьская, д. 3, стр. 4

+7-4842-22-64-48, 55-70-83

248010, г. Калуга,
ул. Телевизионная, д. 2, к. Б

+7-4842-70-15-30

248000, г. Калуга,
ул. Труда, д. 1

+7-499-241-51-80

119002, г. Москва, Денежный пер., 19
(метро "Смоленская")

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
по г. Калуге

+7-4842-20-72-18, 35-43-54

248001, г.Калуга,
ул. Суворова, д. 121 (3 этаж)

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ города Калуги

+7-4842-71-37-11, 71-37-45

248021г. Калуга, ул. Московская,
д.188, каб. 104, 106, 207

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ
(городской судебно-медицинский морг)
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ИМ. К.Н.ШЕВЧЕНКО
(патологоанатомическое отделение)
ГОРОДСКАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(МБУ «Калугаблагоуйстройство»)
УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ГОРОДА КАЛУГИ
(территориальный отдел государственной
регистрации смерти)
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ
(консульские вопросы)

