
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «12» декабря 2019 г.        № 290 

 

Об утверждении порядка транспортировки в морг с мест обнаружения или 

происшествия тел (останков) умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, либо законного представителя умершего, а также иных 

умерших (за исключением умерших в медицинских учреждениях) на 

территории Плодовского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.93 № 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Республики Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле 

в Республике Крым», руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения, 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок транспортировки в морг с мест обнаружения или 

происшествия тел (останков) умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, либо законного представителя умершего, а также иных умерших 

для производства судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомического 

вскрытия либо сохранения (за исключением умерших в медицинских учреждениях) 

на территории Плодовского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Глава администрации  

Плодовского сельского поселения    А.С. Ярошенко

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 
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Приложение 

 

Порядок 

транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия тел 

(останков) умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо 

законного представителя умершего, а также иных умерших для 

производства судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомического 

вскрытия либо сохранения (за исключением умерших в медицинских 

учреждениях) на территории Плодовского сельского поселения 

 

1. Данный Порядок разработан в целях упорядочения организации 

транспортировки тел (останков) умерших с мест обнаружения в 

специализированное учреждение для установления причин смерти и 

сохранения тел до момента захоронения. 

2. Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших с мест 

обнаружения или происшествия в специализированное учреждение для 

установления причин смерти и сохранения тел до момента захоронения 

производится специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

3. Транспортировка тел (останков) умерших производится: 

3.1. На обязательное патолого-анатомическое исследование (в соответствии с 

п. 3 раздела 2 Положения о порядке проведения патологоанатомических 

вскрытий, утвержденного приказом Минздравмедпрома Российской 

Федерации от 29.04.1994 N 82 "О порядке проведения патолого-анатомических 

вскрытий") - на основании направления, выданного должностными лицами 

медицинских учреждений и, в предусмотренных случаях, протокола осмотра 

трупа сотрудником правоохранительных органов; 

3.2. На судебно-медицинское исследование (в случаях смерти от 

насильственных причин или подозрений на них, от механических 

повреждений, отравлений, в том числе этиловым алкоголем, механической 

асфиксии, действия крайних температур, электричества, после искусственного 

аборта, произведенного вне лечебного учреждения, а также при 

неустановленности личности умершего) - на основании протокола осмотра 

трупа, выданного сотрудником правоохранительных органов; 
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3.3. На сохранение - на основании медицинского заключения о смерти, 

выданного сотрудниками скорой медицинской помощи (медицинских 

учреждений) и протокола осмотра трупа, выданного сотрудником 

правоохранительных органов. 

4. Транспортировка осуществляется специально оборудованным и 

обработанным транспортом. 

5. За счет средств бюджета Плодовского сельского поселения по заявкам 

правоохранительных органов в морг доставляются тела: 

- умерших (погибших) на улице или в общественном месте для определения 

причин смерти и по социальным показателям; 

- умерших на дому при отсутствии супруга (супруги), родственников или иных 

лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти 

(обнаружения, происшествия) в морг. 

6. Выбор лиц, осуществляющих доставку тел в морг за счет средств бюджета 

Плодовского сельского поселения производится в соответствии с 

действующим законодательством о закупках для государственных и 

муниципальных нужд. 

7. Стоимость доставки тела в морг устанавливается по итогам закупок. 

 


