
 

Памятка для населения 

по оформлению медицинского свидетельства о смерти 

 
Если у Вас умер близкий человек, длительное время наблюдавшийся   в поликлинике по поводу хронических заболеваний, необходимо: 

1.  Пригласить сотрудника отдела полиции для оформления протокола об   отсутствии   признаков   насильственной   смерти   по   

телефонам   отдела полиции № 21: 37-43-41,               93-45-45, или «02», «112»; 

2.  Пригласить медицинского работника в целях установления факта смерти для оформления в последующем  справки о смерти (ф. № 

106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти») в часы работы поликлиники     - в будние дни с 8-00 до 19-00, 

                                 - в субботние дни - с 8-00 до 15-00,  

                                 - в воскресные и праздничные дни - с 8-00 до 14-00, обратившись в поликлинику очно или по телефонам:   35-23-55,  

8-927-21-12-371: 

3.   До    приезда   медицинского   работника,    сотрудника   полиции подготовить следующие документы: 

-  документ, удостоверяющий личность умершего (паспорт); 

-  при наличии – медицинскую   документацию умершего (выписки, амбулаторную карту и т.п.); 

-    документ,    удостоверяющий    личность    обратившегося   для оформления свидетельства о смерти (паспорт). 

ВРАЧ  

имеет право  

                             ВРАЧ   

                не имеет права 

выдать свидетельство о смерти   

на основании данных  осмотра трупа в случаях, если:  

- умерший(ая) находится в жилом помещении на 

территории обслуживания и диагноз непосредственной 

причины смерти не вызывает сомнений:  

- отсутствуют подозрения на насильственную смерть,  на 

трупе отсутствуют повреждения, 

-   умерший(ая) наблюдался(ась), лечился(ась) по поводу 

известного заболевания, и в медицинской документации 

имеются записи, подтверждающие систематическое  

наблюдение  за  пациентом  в  течение  2-х  недель до 

наступления смерти. 

 

 

 

 

выдавать свидетельство о смерти в случаях, если:  

а)  тело умершего перевезено с места проживания  

куда-либо, за пределы территории обслуживания  
поликлиники (в морг и т.п.), 

б) установить непосредственную     причину    смерти   

 не представляется возможным: 
-  умерший не наблюдался или длительно не обращался  

в ГБУЗ СО «ТГП № 1», 

- отсутствует официальное подтверждение диагноза –  
диагноз не верифицирован, 

-    дневниковые записи осмотра пациента не позволяют    

установить причину смерти, 
-   дневниковые   записи отсутствуют   в   течение    

2-х   недель   до наступления смерти; 

в) выявлены признаки насильственной смерти. 

В случаях, когда медицинский работник поликлиники не имеет права     

выдать     медицинское     свидетельство     о     смерти,      

заключение оформляется врачом-патологоанатомом   больниц (ГБУЗ СО 
«ТТКБ № 2», ГБУЗ  СО «ТГБ № 4,  ГБУЗ  СО «ТГКБ № 5»)  или  

судмедэкспертом бюро судебно-медицинской   экспертизы,   куда   тело   

умершего(ей) направляется сотрудником полиции или участковым 
врачом. 

Запрещается оформление Медицинского свидетельства заочно, без личного установления врачом (фельдшером, акушеркой) факта 

смерти. (Приказ МЗ РФ от 02.05.2012г. №441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений», 

Письмо МЗ РФ от 19.01.2009 N 14-6/10/2-178 "О порядке выдачи и  заполнения медицинских свидетельств о рождении и смерти"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


