ПАМЯТКА
для родственников в случае смерти пенсионера органов
внутренних дел или внутренних войск
I. Порядок действий в случае смерти пенсионера ОВД или ВВ (далее
– пенсионер)
1.
По телефону «02», «102» вызвать участкового или сотрудника
полиции для составления протокола.
2.
Одновременно вызвать из районной поликлиники курирующего
врача-терапевта. В отдельных случаях – сотрудников скорой помощи по
телефону «03», «103».
3.
По прибытии сотрудников полиции и участкового терапевта после
соблюдения всех необходимых формальностей вызвать городскую
специализированную перевозку для отправки тела умершего в ближайший
морг. В большинстве случаев вызовом специализированной перевозки
занимается врач-терапевт районной поликлиники. Если он не взял на себя
такую обязанность, необходимо позвонить по телефону «09», «009»
(бесплатная справочная служба).
4.
Прибывшие сотрудники городской специализированной перевозки
отвозят тело покойного в ближайший морг при городской клинической
больнице или судебно-медицинский морг. При этом они обязаны оставить
справку о том, куда будет отправлен умерший и соответствующие телефоны.
5.
В случае отсутствия волеизъявления покойного ближайшие
родственники берут на себя право на разрешение действий по организации
похорон и определяют следующие вопросы:
- в какой одежде должен быть похоронен умерший;
- производить захоронение или кремацию;
- осуществлять ли обряд церковного отпевания;
- задействовать ли на данное мероприятие духовой оркестр;
- привлекать ли к моменту прощания салютную группу;
- должны ли выставляться награды на момент прощания.
II. Порядок оформления документов для организации похорон
1. Родственник, взявший на себя организацию похорон, должен позвонить
в отдел организации ритуальных услуг МВД России (Варсонофьевский пер.,
дом 9). Савчук Василий Владимирович: 8-495-667-45-10, 8-926-730-32-85;
Шастун Игорь Дмитриевич: 8-495-667-45-10, 8-917-502-27-82. Затем прибыть в
морг.
2. До прибытия в морг, где находится тело умершего, родственник
совместно с сотрудником группы ритуальных услуг или самостоятельно
должен сделать следующее:
- получить справку о смерти;
- заказать и заплатить за ритуальные принадлежности (гроб, постель,
покрывало, тапочки, венки и прочее);
- заплатить за услуги морга (заморозка, косметические услуги);

- договориться о времени выдачи тела умершего в назначенный день
похорон;
- получить свидетельство о смерти в ЗАГСе или МФЦ;
- решить вопрос, на каком кладбище будет производиться захоронение
или кремация.
Помните, что режим работы моргов: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
III. Порядок проведения похорон
Умершим пенсионерам, прослужившим 20 и более лет (в календарном
исчислении), а также участникам Великой Отечественной войны и ветеранам
боевых действий положены следующие почести:
- выставление к гробу почетного караула;
- отдание воинских почестей – троекратного ружейного салюта;
- исполнение Государственного гимна Российской Федерации духовым
оркестром;
- выделение автотранспорта для организации похорон.
Данные почести оказываются по завещанию умершего пенсионера или по
желанию родственников, и организация их возлагается на Отдел ритуальных
услуг МВД России.
За день до похорон родственник, взявший на себя организацию данного
мероприятия должен прибыть на кладбище, имея при себе следующие
документы для разрешения на захоронение:
- паспорт;
- оригинал свидетельства о смерти;
- счет-заказ на оплату ритуальных принадлежностей.
Общую организацию похорон в назначенный день захоронения
осуществляет сотрудник отдела ритуальных услуг МВД России.
Проведение и организация поминального обеда возлагается
на родственников умершего пенсионера.
IV. Порядок выплаты компенсации расходов на погребение.
Для возмещения расходов по оплате ритуальных услуг в отдел по
расчетам с пенсионерами центрального аппарата МВД России (либо в отделы
пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве или Московской
области) заявителем должны быть представлены следующие документы:
- заявление от лица, взявшего на себя организацию похорон;
- справка о смерти;
- копия свидетельства о смерти;
- счета (квитанции, квитанции к приходному кассовому ордеру) или
другие документы, подтверждающие оплату;
- копия удостоверения на могилу (справка о месте захоронения).
Для получения консультации о порядке возмещения расходов по оплате
ритуальных услуг можно обратиться в пенсионные учреждения, где состоял на
учете умерший. Это либо в отдел по расчетам с пенсионерами центрального
аппарата МВД России (ул. Лубянка, д.11 стр.1) по телефонам: (495) 667 12 53;
17 36; 33 78; 37 10;.14 60; 16 29; 10 43). Либо в Центр пенсионного

обслуживания ГУ МВД России по г. Москве (ул. Новослободская, д. 47) по
телефонам: (495) 694 72 72; 73 73. Или же в Центр пенсионного обслуживания
ГУ МВД России по Московской области (Стрельбищенский пер., д. 30) по
телефонам: (499) 259 86 54; 256 06 43.
V. Порядок возмещения расходов на изготовление и установку
надгробных памятников
Нормы расходов денежных средств на изготовление надгробных
памятников (плиты или стелы, постамента, цветника) и их установку за счет
средств Министерства внутренних дел Российской Федерации составляют
29644 (двадцать девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля для погибших
(умерших) граждан, уволенных со службы из учреждений и органов
внутренних дел и внутренних войск по достижению предельного возраста
пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и имеющих общую продолжительность службы 20 и
более лет.
Для выплаты компенсации денежных средств за изготовление
и установку надгробного памятника заявителем должны быть представлены
следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения войсковой части или
организации системы МВД России, в котором умерший проходил службу;
- счета (квитанции к приходному ордеру или другие документы,
подтверждающие оплату выполненных работ, либо договор (заказ),
заключенный с предприятием либо организацией на изготовление и установку
надгробного памятника (с приложением прейскуранта выполненных работ);
- свидетельство о смерти умершего и его заверенная копия;
- справка о месте захоронения умершего;
- удостоверение участника Великой Отечественной войны либо инвалида
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий (если есть);
- документ, подтверждающий прохождение службы в органах внутренних
дел или внутренних войсках.
Оплата стоимости услуг по установке надгробного памятника
не должна превышать 20% от норм расходов денежных средств
на изготовление надгробного памятника (плиты или стелы, постамента,
цветника).
Примечание
Группа ритуальных услуг ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России:
тел. (495) 983-88-55
тел. (495) 983-88-54
Пенсионный отдел ФСИН России
тел. (495) 983-96-77
Пенсионный отдел УФСИН России по г. Москве (ул. Нарвская, 15)
тел. (499) 159-95-85

