
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Положения 
о порядке эвакуации тел умерших (погибших) граждан  
с мест их обнаружения на территории  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии 

населения», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, в целях предотвращения распространения эпидемий, обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности населения, Дума Горнозаводского 

городского округа  Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о Порядке эвакуации тел умерших 

(погибших) граждан с мест их обнаружения на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 28 октября 2016 г. № 38 «Об утверждении положения о Порядке 

эвакуации тел умерших (погибших) граждан с мест их обнаружения на 

территории Горнозаводского городского поселения Пермского края». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы  Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа- глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 



  

 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 26.05.2021 № 355 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке эвакуации тел умерших (погибших) граждан с мест их 

обнаружения на территории Горнозаводского городского округа  

Пермского края  
 

I. Общая часть  

1.1 Настоящее положение о Порядке эвакуации умерших из жилых 

помещений, с улиц и мест аварий на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее - Положение) определяет порядок в сфере 

осуществления транспортировки в морг тел умерших, включая погрузо-

разгрузочные работы, из общественных мест, мест происшествий, катастроф, в 

том числе дорожно - транспортных происшествий, из жилых помещений, для 

производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-

анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских 

учреждениях) с целью соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического состояния окружающей среды на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - Горнозаводский 

городской округ).  

1.2. Организация  погребения и похоронного дела на территории 

Горнозаводского городского округа в сфере эвакуации умерших из жилых 

помещений, с улиц и мест  аварий на территории Горнозаводского городского 

округа  осуществляется администрацией Горнозаводского городского округа в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

1.3. Органом администрации Горнозаводского городского округа, 

уполномоченным на реализацию полномочий органа местного самоуправления в 

сфере эвакуации умерших из жилых помещений, с улиц и мест  аварий на 

территории Горнозаводского городского округа является управление развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края (далее – УРИ Горнозаводского округа). 

    

II. Перечень нормативно- правовых документов 

Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 12.01.93 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 



  

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»,  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  

III. Порядок эвакуации и требования к службе по эвакуации 

3.1. Эвакуация умерших (погибших) представляет собой транспортирование 

тел, останков умерших (погибших) от места их смерти, гибели или обнаружения  

к местам вскрытия и хранения.  

3.2. Эвакуация умерших (погибших) от места их смерти, гибели или 

обнаружения производится в место проведения судебно- медицинской экспертизы 

(морг) на основании  постановления о назначении экспертизы.  

3.3. Доставке для патолого-анатомического вскрытия подлежат умершие 

граждане в случаях если у них отсутствуют близкие родственники, отсутствуют 

сведения о близких родственниках к моменту транспортировки (одинокие 

невостребованные граждане и неопознанные лица без определенного места 

жительства, трупы, обнаруженные в общественных местах), либо при отсутствии 

на момент эвакуации лица, готового взять на себя обязанность по оплате 

эвакуации умершего (погибшего). 

3.4. Перевозка умерших (погибших) осуществляется круглосуточно, в том 

числе в выходные и праздничные дни.  

3.5. Заявки на вывоз умерших принимаются диспетчером 

специализированной организации (далее организации) по телефону 

круглосуточно.  

3.6. Дежурный диспетчер организации при приеме заказа на вывоз умерших 

обязан сообщить свою фамилию, уточнить у заказчика наличие следующих 

документов:  

протокола осмотра тела умершего работником правоохранительных 

органов;  

направления на патологоанатомическое вскрытие, выданного работником 

правоохранительного органа или медицинским работником;  

направления (или постановления) на судебно-медицинское вскрытие, 

выданное правоохранительными органами  

3.7. Дежурный диспетчер при оформлении заказа обязан сообщить 

заказчику время, в течение которого будет вывезен умерший (не более 3 часов) и 

адрес морга.  

3.8. Бригада по транспортировке доставляет умершего к 

спецавтотранспорту, и доставляет в морг в полной сохранности. По окончании 

выполнения заказа-задания докладывает дежурному диспетчеру об исполнении.  

3.9. Обязанности бригады по транспортировке тел умерших в морг: 



  

3.9.1. в своей деятельности бригада по вывозу умерших обязана 

руководствоваться настоящим Положением; 

3.9.2. старший бригады, прибыв по адресу, обязан:  

проверить наличие документов, указанных в п. 3.6. настоящего Положения;  

совместно с представителями правоохранительных органов заполнить 

регистрационную карту покойного в четырех экземплярах;  

один экземпляр регистрационной карты оставить представителям 

правоохранительных органов, 2-й экземпляр завернуть в полиэтиленовый мешок 

и прикрепить к телу умершего, два экземпляра забрать с собой;  

доставить покойного в морг и сдать под роспись дежурному санитару 

морга;  

передать оба экземпляра регистрационной карты дежурному санитару морга 

для внесения им информации о результатах осмотра:  

указать дату и время доставки покойного, номерного государственного 

знака спецавтотранспорта. 

3.10. Работы по извлечению тел из водоемов, люков, и др. мест бригадой не 

осуществляются.  

3.11. Служба, осуществляющая эвакуацию умерших (погибших), должна 

осуществлять переноску и транспортировку трупа и обеспечивать в процессе 

эвакуации сохранность трупов, одежды, материальных ценностей. 

3.12. При наличии на покойном изделий из драгоценных металлов, ценных 

вещей, наличии при нем денег - все это изымается, о чем работники 

правоохранительных органов делают отметку в протоколе осмотра (1 экземпляр 

протокола передается бригаде).  

 

IV. Санитарные требования  

4.1. Умерших, заявки на вывоз которых поступили от работников 

правоохранительных органов, необходимо вывозить герметично упакованными в 

полиэтилен (полиэтилен после использования подлежит уничтожению).  

4.2 Спецтранспорт после каждой перевозки тел умерших должен 

подвергаться мойке, уборке и обработке дезинфекционными средствами, 

разрешенными к применению.  

4.3. Не допускается использование транспортных средств, используемых 

для перевозки людей, для перевозки продуктов питания.  

4.4. Служба перевозки формируется из бригады по 3 человека: дежурный- 

водитель и двух рабочих, которые должны  быть укомплектованы спецодеждой, 

специальными приспособлениями, оборудованием и средствами дезинфекции 

необходимыми для выполнения данной работы.  

4.5. Служба перевозки осуществляется  специализированным транспортом, 

с выполнением погрузочно-выгрузочных работ.  

4.6. Специализированный автотранспорт должен быть оборудован:  



  

осветительными приборами для темного времени суток;  

носилками;  

пластиковыми мешками для перевозки. 

4.7. Служба, осуществляющая  эвакуацию умерших (погибших), ведет 

необходимую документацию (талоны на доставку трупа, журнал регистрации 

перевозок).   

  

V. Оплата услуг по эвакуации 

5.1. Оплата услуг по эвакуации невостребованных умерших (погибших) 

производится за счет средств бюджета Горнозаводского  городского  округа. 

5.2. Оплата услуг по перевозке тел умерших до морга осуществляется на 

основании заключенных договоров согласно расчету. 

5.3. Основанием для оплаты услуг являются документы, подтверждающие 

факт оказания услуг:  

акт выполненных работ;  

копии документов на транспортировку тел в морг. 

5.4. В случае эвакуации умершего (погибшего) по вызову родственников, 

иных лиц, готовых принять на себя обязанности по организации и оплате 

эвакуации, оплату услуг по перевозке трупа осуществляют указанные лица. 

 

VI. Заключительные положения  

6.1. Контроль за реализацией в учреждениях здравоохранения 

государственных гарантий, установленных Федеральным законом «О погребении 

и похоронном деле» в части возможности бесплатного нахождения тела умершего 

в морге, осуществляется ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница».  

6.2. Спорные вопросы  в сфере эвакуации умерших из жилых помещений, с 

улиц и мест  аварий на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края разрешаются  сторонами в претензионном, судебном порядке. 


