РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ
СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА:
Если смерть наступила вне лечебного учреждения:
1. Позвоните в районный отдел полиции и сообщите о смерти человека, обстоятельствах
наступления смерти. Участковый полицейский при выходе на место обнаружения умершего
(погибшего) осматривает тело, составляет «Акт осмотра трупа» и подробно выясняет
обстоятельства наступления смерти. При необходимости сотрудник полиции вызывает
дополнительно следователя Следственного отдела СУ СК России по Ростовской области и
судебно-медицинского эксперта ГБУ РО «БСМЭ» для более детального осмотра трупа.
2. В зависимости от обстоятельств наступления смерти и результатов осмотра трупа
возможны 2 варианта:
- при отсутствии подозрений на насильственную смерть и наличии в районной поликлинике
медицинской карты амбулаторного больного, участковый полицейский выписывает справку о
ненасильственном характере смерти на имя главного врача районной поликлиники для
получения «Медицинского свидетельства о смерти».
Родственникам или иным законным представителям умершего необходимо принять во
внимание и заранее учесть возможность получения в районной поликлинике «Медицинского
свидетельства о смерти».
Районная поликлиника имеет основание для выдачи «Медицинского свидетельства о смерти»
в случае оформленной медицинской карты амбулаторного больного, где отражено
динамическое наблюдение за пациентом, установленный клинический диагноз, который сам
по себе мог послужить причиной смерти. Также возможна выдача «Медицинского
свидетельства о смерти» при наличии у больного гистологически верифицированного
злокачественного новообразования в его терминальной стадии и выписки больного из
стационара для дальнейшей поддерживающей терапии на дому. Если с момента последнего
наблюдения за пациентом прошло длительное время, районная поликлиника может отказать
в выдаче «Медицинского свидетельства о смерти».
При отсутствии у районной поликлиники оснований для выдачи «Медицинского
свидетельства о смерти», главный врач поликлиники может направить тело умершего для
проведения патологоанатомического исследования в прикрепленный к поликлинике
городской или районный морг лечебного учреждения по административно-территориальному
принципу. Так, в г. Ростове-на-Дону городские морги расположены на базе следующих
учреждений здравоохранения: ГБУ РОПАБ, городская больница №1 им.Н.А.Семашко, БСМП
2, ГБУ РО «РОКБ», ГБУ РО «ОКБ№2».
- при отсутствии оснований для наступления смерти в результате заболевания, при неясных
обстоятельствах смерти, при подозрении на насильственную смерть - тело умершего
(погибшего) направляется на судебно-медицинское исследование (экспертизу) в ГБУ РО
«БСМЭ».
3. В случае проведения судебно-медицинского исследования (экспертизы) оформление
необходимых для погребения тела документов и оплата услуг по подготовке тела к
погребению на договорной основе осуществляется в регистратуре Учреждения.
Если смерть наступила в лечебном учреждении:
1. Если человек скончался в лечебно-профилактическом учреждении (далее ЛПУ),
сотрудники ЛПУ извещают об этом его близких и организуют оформление необходимых
документов.

2. Статья 67 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" регламентирует следующий
порядок действия ЛПУ в случае наступления смерти пациента:
«…П. 3. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или
близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и
родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо
законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им
при жизни, патологоанатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев:
1) подозрения на насильственную смерть;
2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания,
приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в
стационарных условиях менее одних суток;
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или
диагностических препаратов;
5) смерти:
а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных,
анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после
операции переливания крови и (или) ее компонентов;
б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли;
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и
детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно;
6) рождения мертвого ребенка;
7) необходимости судебно-медицинского исследования….».
3. При отсутствии оснований для проведения патологоанатомического или судебномедицинского исследования «Медицинское свидетельство о смерти» оформляет лечащий
врач или заведующий профильным отделением ЛПУ на основании установленного в ЛПУ
заключительного клинического диагноза.
4. При необходимости проведения патологоанатомического исследования «Медицинское
свидетельство о смерти» оформляет врач-патологоанатом после проведения исследования
трупа и установления причины наступления смерти.

