
 

 
Администрация ГБУЗ «Городская клиническая детская больница №3» 

уведомляет, что констатация смерти ребенка вне медицинской организации (на 

дому) осуществляется: 

-  участковым педиатром в часы работы поликлиники;  

-  медицинским работником выездной бригады скорой медицинской помощи 

вне часов работы поликлиники. 

Вызвать на дом участкового врача можно при непосредственном обращении в 

регистратуру поликлиники или по телефонам: 

Регистратура Поликлиники №1 - (4822) 52-37-94; 8-962-245-85-27 

Регистратура Поликлиники №2 - (4822) 55-33-88; 8-915-716-30-82 

Часы работы поликлиник: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 19.00 

суббота: с 09.00 до 15.00 

 

 

Приложение 1  

к Приказу Министерства здравоохранения Тверской области 

от 22.06.2015г. № 417 

Инструкция по организации работы по констатации биологической смерти человека 

и направлению на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших в случае наступления 

смерти вне медицинской организации (на дому) 

1. Констатация биологической смерти человека, в случае наступления смерти вне 

медицинской организации (на дому) (далее - констатация смерти) осуществляется: 

а) в часы работы поликлиник и/или поликлинических отделений - медицинским 

работником медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в 

которой умерший получал первичную медико- санитарную помощь, либо медицинской 

организации, осуществляющей медицинское обслуживание территории, где наступила смерть; 

б) вне часов работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, - медицинским работником выездной бригады скорой медицинской 

помощи. 

2. Констатация смерти осуществляется медицинским работником медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь или выездной бригады 

скорой медицинской помощи (далее - медицинский работник), в порядке, установленном 

Правилами определения момента смерти человека, в том числе критериями и процедурой 

установления смерти человека, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти 

человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 

прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти 

человека» (далее - постановление Правительства РФ № 950). 

3. Констатация смерти оформляется в виде протокола установления смерти человека по 

форме, утвержденной постановлением Правительства РФ № 950. 

4. После констатации смерти тело умершего направляется в патологоанатомическое 

отделение медицинской организации, в которой умерший получал первичную 

медико-санитарную помощь, либо медицинской организации, осуществляющей медицинское 

обслуживание территории, где констатирована смерть, для решения вопроса о проведении 

патолого-анатомического вскрытия, для чего медицинский работник, констатировавший 

смерть, оформляет и передает на руки родственникам умершего бланк-направление, в котором 

указываются: 

а) наименование организации, медицинский работник которой констатировал смерть; 

б) фамилия, имя, отчество и дата рождения умершего (фамилия матери плода и дата 

отделения плода); 



в) дата и время наступления смерти (мертворождения); 

г) наименование медицинской организации, в патологоанатомическое отделение которой 

направляется тело умершего. 

5. При подозрении на наличие признаков насильственной смерти, признаков потребления 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, медицинский 

работник, констатировавший смерть, должен сообщить о смерти в территориальный отдел 

полиции. 

6. В случае, если по результатам осмотра тела умершего сотрудником полиции в 

протоколе осмотра отмечено отсутствие признаков насильственной смерти, тело умершего 

направляется в патологоанатомическое отделение медицинской организации, в которой 

умерший получал первичную медико- санитарную помощь, либо медицинской организации, 

осуществляющей медицинское обслуживание территории, где констатирована смерть, для 

решения вопроса о проведении патолого-анатомического вскрытия в соответствии с пунктом 4 

настоящей инструкции. 

7. В случае, если по результатам осмотра тела умершего сотрудником полиции в 

протоколе осмотра отмечено наличие признаков насильственной смерти, тело умершего 

направляется на судебно-медицинское исследование в порядке, установленном 

законодательством. 


