
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                          от    25.10.2018 г                                 №  66 

 

Об утверждении Положения "О порядке транспортировки умерших  

в морг в границах Приволжского муниципального района" 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.96 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях предотвращения распространения эпидемий, 

обеспечения санитарно- эпидемиологической безопасности населения и 

наведения порядка 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) Совет 

депутатов Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1.Установить на территории Приволжского муниципального района 

обязательный единый порядок вывоза трупов в морг за счёт средств бюджета 

Приволжского муниципального района. 

 2.Утвердить Положение "О порядке транспортировки умерших в морг 

за счёт средств бюджета Приволжского муниципального района" согласно 

приложению.  

3.Настоящее Решение вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                      И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке транспортировки тел умерших в морг 

 в границах Приволжского муниципального района. 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 12.01.93 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 30.03.99 

N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в целях предотвращения 

распространения эпидемий, обеспечения санитарно- эпидемиологической 

безопасности населения и наведения порядка 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). 

1.2 Положение определяет порядок и организацию перевозки тел умерших в 

границах Приволжского муниципального района в морг. 

Доставка умерших с мест происшествия в морг не является коммерческой 

деятельностью, не является ритуальным мероприятием, не лицензируется. 

Доставке для патолого-анатомического вскрытия подлежат умершие 

граждане в случаях если у них отсутствуют близкие родственники или 

родственники не имеют возможности осуществить доставку в морг, 

отсутствуют сведения о близких родственниках к моменту транспортировки 

(одинокие невостребованные граждане и неопознанные лица без 

определенного места жительства, трупы, обнаруженные в общественных 

местах) 

Доставка умерших в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы 

или патолого-анатомического вскрытия за счет средств бюджета 

Приволжского муниципального района осуществляется круглосуточно 

только специализированным автотранспортом специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории Приволжского городского 

поселения в соответствии с настоящим Положением. 

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

водитель и двух рабочих, которые должны быть укомплектованы 

специальными приспособлениями, оборудованием и средствами 

дезинфекции необходимым для выполнения данной работы. 

1.4. Перевозка тел умерших осуществляется с места смерти в морг 

круглосуточно специализированным транспортом, с выполнением 

погрузочно-выгрузочных работ.  

Специализированный автотранспорт должен быть оборудован: 

- осветительные приборы для темного времени суток; 

- носилками; 



- пластиковыми мешками для перевозки тел; 

- дезинфицирующими средствами. 

2. Прием заявок, подготовка к вывозу умерших и транспортировка тел 

умерших в морг 

2.1. Заявки на вывоз умерших принимаются диспетчером 

специализированной организации (далее организации) по телефону 

круглосуточно. 

2.2. Дежурный диспетчер организации при приеме заказа на вывоз умерших 

обязан сообщить свою фамилию, уточнить у заказчика наличие следующих 

документов: 

1) протокола осмотра тела умершего работником правоохранительных 

органов; 

2) направления на патологоанатомическое вскрытие, выданного работником 

правоохранительного органа или медицинским работником; 

3) направления (или постановления) на судебно-медицинское вскрытие, 

выданное правоохранительными органами 

2.3. Дежурный диспетчер при оформлении заказа обязан сообщить заказчику 

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

морга. 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. Обязанности бригады по транспортировке тел умерших в морг 

3.1. В своей деятельности бригада по вывозу умерших обязана 

руководствоваться настоящим Положением. 

3.2. Старший бригады, прибыв по адресу, обязан: 

- проверить наличие документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения; 

- совместно с представителями правоохранительных органов заполнить 

регистрационную карту покойного в четырех экземплярах (Приложение1); 

- 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: 

- указания даты и времени доставки покойного, указания номерного 

государственного знака спецавтотранспорта, для личной подписи с 

расшифровкой фамилии; 

3.3. Подготовка трупов с места происшествия, а также из труднодоступных 

мест (чердаки, подвалы и т.п.) для последующей упаковки и вывоза 

спецбригадой осуществляется работниками правоохранительных органов. 

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

осуществляются. 



3.4. 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). 

3.5. Упаковка покойных производится в полиэтилен  

3.7. После дежурства обязательно, а в процессе дежурства - по 

необходимости спецавтотранспорт должен проходить дезинфекционную 

обработку. 

4. 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. 

5. Порядок оплаты услуг и финансовое обеспечение 

5.1. Оплата услуг по перевозке тел умерших до морга осуществляется из 

средств бюджета Приволжского муниципального района на основании 

заключенных договоров согласно расчету (Приложение2)  

5.2. Основанием для оплаты услуг являются документы, подтверждающие 

факт оказания услуг: 

- акт выполненных работ; 

- копии документов на транспортировку тел в морг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению Совета 
 Приволжского муниципального района 

 
  

Регистрационная карта 
____________________________           ___________________________ 

  Адрес специализированной             Телефон специализированной 

      службы                                     службы 

 

Дата _______                                         Время _______ 

Ф.И.О. умершего 

(погибшего) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. заказчика _________________________________________________ 

Ф.И.О. должностного лица, 

N удостоверения работника УВД ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наличие повреждений трупа: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие у трупа денег и ценных вещей: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                

Подпись                                        

заказчика ____________                        

Подпись работника 

специализированной организации __________ 

 

Тело вывезено в морг _____________________________________________ 

Государственный номер транспортного средства _____________________ 

Тело принято в морг в ____ часов _____ минут 

 

Санитар __________________________________________________________ 

                (подпись, фамилия, имя, отчество) 

Диспетчер ____________________________________________ 

                (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 



 

Прогнозный расчет 

затрат по отправке лиц не установленных или не имеющих 
родственников в патологоанатомическое отделение из поселений 

Приволжского муниципального района 

Наименование Кол-во Стоимость Итого 

Доставка трупа в морг 

1.Доставкатрупав 

морг 

 
   
3,0час 
 

 
700 

 
2100 

2.Упаковка трупа в 

мешок, погрузка, 

разгрузка 

 
Зч/час 

 
500 

 
1500 

3. Оформление 

документов в полиции 

на доставку трупа в 

морг 

   
125 

4.Стоимость 1 мешка 
1  

 
400 

 
400 

Итого за 1 труп    
4125 

 

 


