
ПАМЯТКА
по алгоритму первоначальных действий в случае смерти человека 

на территории города Кирова

* данный алгоритм действий носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению

ФАКТ СМЕРТИ
ШАГ 1: Обращение в скорую помощь (тел. 03/103)

- справка о констатации смерти (остается на руках у заявителя)
Обращение в полицию (тел. 02/102)

- протокол осмотра тела (остается на руках у заявителя)
- направление в бюро судебно-медицинской экспертизы/морг 

(передается для транспортировки тела) 

ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛА В МОРГ
-  В  отношении  погибших  в  результате  несчастных  случаев  или  с  признаками  криминальной  смерти,  а  также

умерших, не имеющих супруга, родственников, либо лица, взявшего на себя обязанности по погребению (в том числе в
случае отказа родственников, иных лиц от оплаты  услуг по вывозу тел (останков) умерших или невозможности их
оплаты) транспортировка тела осуществляется специализированной организацией, вызванной сотрудником полиции      ;  

-  В  иных  случаях  транспортировка  тела осуществляется  специализированным  транспортом  за  счет  средств
родственника, либо лица  ,   взявшего на себя обязанности по погребению      .  

Принятие решения о захоронении на открытом
кладбище (создание нового места захоронения)

Принятие решения о захоронении на кладбище закрытом для свободных
захоронений

ШАГ 2: получение справки о смерти в бюро
судебно-медицинской экспертизы/морг

ШАГ 3: получение свидетельства о смерти и
справки формы № 11 в органах ЗАГС

ШАГ  4:  выезд  в  МКУ  «Служба  похоронного
дела» по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 40, тел.
8(8332) 216-215, для оформления:

-  разрешение  на  погребение  умершего  на
кладбище;

-  удостоверение  ответственного  за
захоронение  (лицо, которое в последствии будет
содержать  место  захоронения  и   принимать
решение о подхоронении);

-  заявление  о  предоставлении  бесплатных
услуг, согласно гарантированного перечня (ст.  9
ФЗ № 8 «О погребении и похоронном деле») –
при желании.

Подхоронение к близкому родственнику
(супруг, супруга, родители, дети,

усыновители, усыновленные, полнородные,
неполнородные братья и сестры, дедушки,

бабушки, внуки) на свободное место внутри
оградки, либо могила в могилу (по истечении

15 лет)

Новое место в квартале почетных
захоронений (лица имеющие право на

погребение указаны в п. 1.2.2.
Административного регламента,
утвержденного постановлением

администрации г. Кирова от 13.11.2018 №
2976-п)

ШАГ 3: получение справки о смерти в бюро
судебно-медицинской экспертизы/морг

ШАГ 4: получение свидетельства о смерти 
и справки формы № 11 в органах ЗАГС

ШАГ 2: выезд на кладбище (при себе иметь
справку о констатации смерти) для осмотра
места захоронения на предмет возможности

подхоронения и оформления:
- заявления о выдаче разрешения на
погребение умершего(ей) на ранее

представленном месте захоронения

ШАГ  4:  выезд  в  департамент  городского
хозяйства  администрации  г.  Кирова  по
адресу: г. Киров, ул. Воровского, 39, каб. 507,
тел. 76-03-64, для оформления:

-  разрешение  на  погребение  умершего  в
квартале  почетных  захоронений   на
соответствующем  кладбище

ОБРАЩЕНИЕ В РИТУАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ВЫБОР СТОЛОВОЙ И ДР.
Ритуальные  компании предлагают стандартный набор  ритуальной атрибутики и  услуг:  гробы, венки,  одежда,  кресты,  транспорт,  копка,  услуги

бальзамирования и др.
Вы можете сравнить цены нескольких компаний по средствам поиска в открытых источниках (газеты, интернет, рекомендации знакомых и т.п.) и

выбрать наиболее оптимальный вариант. 

ШАГ 5:  выезд в МКУ «Служба похоронного дела» по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 40, тел.
8(8332) 216-215, для оформления:

- разрешение на погребение умершего на кладбище;
-  удостоверение  ответственного  за  захоронение  (лицо,  которое  в  последствии  будет

содержать место захоронения и  принимать решение о подхоронении);
-  заявление о предоставлении  бесплатных услуг, согласно гарантированного перечня (ст. 9

ФЗ № 8 «О погребении и похоронном деле») – при желании.

ШАГ 2: получение справки о смерти в бюро
судебно-медицинской экспертизы/морг

ШАГ 3: получение свидетельства о смерти 
и справки формы № 11 в органах ЗАГС


