
                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
        

От 23.11.2015 № 1872 
        г. Симферополь 

 

«Об утверждении Порядка 

действий работников здравоохранения 

в случаях смерти граждан» 

 

Руководствуясь статьей 67 Федерального закона 323 - ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21.11.2011 г., 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», 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», приказом  Министерства здравоохранения и соцразвития 

Российской Федерации  от 12.05.2010г. №346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»; 

приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.06.2013г №354н. «О порядке проведения патолого-анатомических 

вскрытий», совместным  приказом Главного Следственного Управления России 

по Республике Крым, Прокуратуры Республики Крым и Главного Управления  

МЧС по Республике Крым, Министерства Внутренних Дел  по Республике 

Крым и бюро судебно-медицинской экспертизы от 18.07.2014г № 

56\158\118\175\86. «Об организации выездов на место происшествий и 

рассмотрения сообщений об обнаружении трупов граждан без внешних 

признаков насильственной смерти, в том числе и при тушении пожаров»,  в 

соответствии с Положением о министерстве здравоохранения Республики 

Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 

27 июня 2014 года №149, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Утвердить: 

1.1. Порядок действий медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



Крым,  в случае смерти граждан (далее - Порядок), согласно  приложению  №1 

к настоящему приказу. 

1.2. Перечень   патолого-анатомических отделений  медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Крым с  зонами   ответственности  по проведению патолого-анатомических 

вскрытий умерших  (далее - Перечень),  в соответствии с Порядком, согласно  

приложению  №2 к настоящему приказу. 

1.3. Форма направления на патолого-анатомическое вскрытие согласно  

приложению  №3 к настоящему приказу. 

1.4. Форму заявления об отказе от вскрытия согласно  приложению  №4 к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым: 

2.1. обеспечить выполнение требований Порядка, утвержденного п.1.1  

настоящего приказа; 

2.2. приказами по медицинским организациям назначить  ответственных  

лиц  соблюдение порядка выписки медицинских свидетельств о смерти в 

соответствии с Порядком, утвержденным п.1.1  настоящего приказа; 

2.3. информацию об ответственных лицах направить в Министерство 

здравоохранения Республики Крым на электронную почту otdel555@mail.ru  

сроком до 05.11.2015 г. 

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым   в соответствии с Перечнем, 

утвержденным п.1.2  настоящего приказа, имеющих в структуре  патолого-

анатомические отделения обеспечить  составление графика работы с учетом  

необходимого наличия  дежурного  врача-патологоанатома  с 8.00 до 20.00 в 

помещении патолого-анатомических отделений, и  дежурства на телефоне  с 

20.00 до 8.00,  а также   в праздничные и выходные дни. 

4. Начальнику департамента организации медицинской помощи Козуб О.П. 

обеспечить проведение  семинара с врачами-патологоанатомами  по вопросам 

нормативного урегулирования патолого-анатомических исследований. 

 Срок до 01.12.2015 

5. Приказ министерства здравоохранения Республики Крым                                  

от 02.11.2015 №1769 «Об утверждении Порядка действий работников 

здравоохранения при констатации смерти граждан» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра                

А.А. Шаклунова.  

 

 

 Министр         А.И. ГОЛЕНКО 

 

 

 

 

 

mailto:otdel555@mail.ru


Приложение  №1 к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым от 

23.11.2015 №1872 

 

 

Порядок действий медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения  Республики Крым в 

случаях смерти граждан. 

 

1.Работникам скорой медицинской помощи: 

 

1.1. В случае наступления смерти  граждан вне медицинской организации:  

- констатировать факт наступления смерти в соответствии с  Протоколом установления 

смерти человека, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N 

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"; 

- информировать диспетчера о факте наступления смерти; 

- подготовить для оперативно-следственной группы сведения о времени констатации смерти, 

предполагаемой причине смерти, персональном составе бригады скорой медицинской 

помощи; 

- тело умершего оставлять на месте до приезда следственно оперативной группы. 

1.2. В случае наступления смерти  граждан в общественном месте до оказания 

медицинским работником медицинской помощи: 

- констатировать факт наступления смерти; 

- подготовить для оперативно-следственной группы сведения о времени констатации смерти, 

предполагаемой причине смерти, персональном составе бригады скорой медицинской 

помощи;  

- информировать диспетчера о факте наступления смерти; 

- тело умершего оставлять на месте до приезда следственно - оперативной группы; 

1.3.В случае наступления смерти  граждан в машине скорой помощи: 

- констатировать факт наступления смерти; 

- информировать диспетчера о факте наступления смерти; 

- подготовить для оперативно-следственной группы сведения о времени констатации смерти, 

предполагаемой причине смерти, персональном составе бригады скорой медицинской 

помощи; 

- тело умершего оставлять на месте до приезда следственно - оперативной группы. 

1.4. В случае наступления смерти  граждан при наличии телесных повреждений:  

- констатировать факт наступления смерти; 

- фиксировать в карете  скорой медицинской помощи все имеющиеся телесные повреждения 

(вид, локализация, форма, размеры); 

- информировать диспетчера о факте наступления смерти и о наличии телесных 

повреждений; 

- тело умершего оставлять на месте до приезда следственно-оперативной группы, 

проинформировать родственников о недопустимости перемещения умершего и нарушений 

окружающей обстановки; 

- в информации для оперативно-следственной группы должно быть указано следующее: 

время констатации смерти, обстоятельства получения травмы, наличие телесных 

повреждений, предполагаемая причина смерти; 

- тело умершего оставлять на месте до приезда следственно- оперативной группы. 



1.5. Диспетчеру скорой медицинской помощи в случае сообщения от бригады скорой 

медицинской помощи о смерти человека: 

- оперативно передать сообщение в дежурную часть полиции или следственного комитета 

(тел.02) и в поликлинику по месту жительства. 

 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Крым: 

 

2.1. Организовать работу участковых терапевтов, врачей (фельдшеров) амбулаторий по 

констатации  смерти граждан на участке. 

2.2. Осуществлять контроль за выпиской медицинского свидетельства о смерти в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения  и социального развития 

Российской Федерации от 26.12.2008 г. №782н «Об утверждении и порядке ведения  

медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти». 

2.3. Осуществлять контроль за своевременным направлением на патолого-

анатомическое исследование и судебно-медицинскую экспертизу лиц, умерших как по месту 

жительства, так и в стационаре. 

2.4. При поступлении в стационар лиц без документов, удостоверяющих личность, в 

медицинской карте стационарного больного сделать отметку, что данные ФИО внесены со 

слов больного. Срочно по телефону 02 сообщить в дежурную часть полиции о поступлении в 

стационар человека без документов  (неустановленное лицо). 

2.5. Обеспечить доставку  тел умерших в патолого-анатомическое отделение с целью 

максимального сокращения посмертных изменений в течение суток. С телом умершего 

доставляются полностью оформленные  документы: 

2.5.1. для посмертного патолого-анатомического исследования  по перечню в 

соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.06.2013г №354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»;  

2.5.2. для проведения судебно-медицинской экспертизы в соответствии  с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2010г. №346н «Об 

утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»; 

2.6. С целью разъяснения положений части 3 статьи 67 Федерального закона 323 – ФЗ                   

от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

организовать проведение работы с родственниками умерших по  сокращению случаев 

отказов от                         патолого-анатомических вскрытий.  

2.7. При отсутствии документов, подтверждающих факт наличия заболевания 

(медицинская карта стационарного больного, медицинская карта амбулаторного больного, 

история развития ребенка, медицинская карта родов), а также, в случаях длительного не 

обращения за медицинской помощью тела умерших направлять на судебно-медицинскую 

экспертизу. 

2.8. В случае отказа  родственников или законного представителя умершего от                         

патолого-анатомического вскрытия,  для  принятия решения о формулировке 

заключительного  клинического диагноза  в медицинской карте стационарного больного, 

медицинской карте амбулаторного больного, истории развития ребенка, медицинской карте  

родов   и выборе причин  смерти, вносимых в медицинское свидетельство о смерти 

организовать проведение консилиума в составе  заместителя главного врача, врача-

патологоанатома, врача-терапевта, врача (фельдшера). 

2.9. В случае выдачи тел умерших без вскрытия, медицинское свидетельство о смерти 

выписывает  участковый врач (фельдшер), дежурный врач при консультации врача-патолого-

анатома, на основании записи в медицинской документации, при наличии предшествующего 

врачебного наблюдения, установленного при жизни клинического диагноза и наличии 

посмертного осмотра не более 1 месяца. 

 



3. Врачам терапевтам, врачам (фельдшерам) амбулаторно-поликлинической службы:  

 

3.1. При получении информации от работников скорой медицинской помощи или 

родных и близких о факте наступления смерти по месту постоянного проживания граждан, 

обеспечить выполнение следующих действий: 

- ознакомиться с амбулаторной картой пациента; 

- выехать на место для осмотра тела умершего и констатации смерти; 

- внести все необходимые записи в амбулаторную карту пациента (запись о констатации 

смерти,       

  посмертный диагноз и эпикриз); 

- информировать дежурную часть полиции по телефону 02 о случае смерти больного. 

3.2. В случаях смерти при неясном клиническом диагнозе, без подозрений на 

насильственную смерть обеспечить 100% направление  тел умерших  на патолого-

анатомическое исследование или судебно-медицинскую экспертизу. 

Примечание: врачам необходимо учитывать, что направление на судебно-медицинскую 

экспертизу  дает  следователь оперативно-следственной группы в случаях насильственной 

смерти или подозрении на таковую (травмы, в том числе производные, асфиксия, действия 

крайних температур, электрического тока, отравлений), гнилостных изменений трупов, 

трупы, личность которых не установлена. 

 

4. Судебно-медицинским экспертам: 

 

В работе при осмотре тела умершего на месте происшествия и проведении судебно-

медицинского исследования (экспертизы) тел умерших   руководствоваться «Особенностями 

порядка организации и проведения экспертизы трупа», утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и соцразвития №346н от 12.05.2010 г. «Об утверждении 

порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», совместным приказом 

Государственного следственного управления  следственного комитета России по Республике 

Крым, Прокуратуры Республики Крым №56\158\418\175\86 от 07.08.2014 г.  «Об 

организации выездов на места происшествий и рассмотрения сообщений об обнаружении 

трупов граждан без внешних признаков насильственной смерти, в том числе, при тушении 

пожаров». 

      4.1. При направлении тел умерших  на судебно-медицинское исследование: 

4.1.1. Вскрытие тел умерших   производить в период времени не более одних суток 

от момента поступления в морг (за исключением выходных дней), первоочередное 

исследование (экспертиза) тел умерших   проводится при подозрении на насильственную 

причину смерти, в случаях смерти несовершеннолетних детей. 

4.1.2. Копия медицинского свидетельства о смерти выдается следователю 

следственного комитета  в течение одних суток после проведения судебно-медицинского 

исследования тела умершего. Обеспечить доставку биообъектов в отдел экспертизы 

вещественных доказательств в течение семи суток от момента вскрытия. 

4.1.3. Проведение судебно-медицинской экспертизы тела умершего   с обязательным 

проведением всех дополнительных методов исследования в течение 30 суток с момента 

вскрытия. 

4.1.4. В случаях превышения сроков исполнения судебно-медицинской экспертизы 

письменно сообщить следователю об объективных причинах превышения сроков 

исполнения экспертизы и ориентировочный срок её исполнения. 

4.1.5. Акты и заключения экспертов после исполнения передаются в 

территориальные (специализированные) следственные отделы Главного следственного 

управления следственного комитета с пометкой о получении судебно-медицинской 

экспертизы в журнале регистрации тел умерших.   

 



5. Врачам патологоанатомам в случае направления тела умершего на                                     

патолого-анатомическое исследование: 

 

5.1.Обеспечить полное исследование тел умерших  согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  №354н от 06.06.2013г. «О порядке проведения 

патолого-анатомических вскрытий». 

5.2.  В случае отказа от патолого-анатомического исследования  в соответствии с  

частью 3 статьи 67 Федерального закона 323 – ФЗ   от 21.11.2011г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» принимать участие в консилиуме  

5.3.Патолого-анатомическое исследование производить не позднее трех суток после 

констатации смерти. 

5.4.  В случае обнаружения в процессе патолого-анатомического исследования 

признаков насильственной смерти приостановить вскрытие до приезда следственно-

оперативной группы. Сообщить об этом администрации больницы. Подготовить экстренные 

извещения с указанием данных об умершем, даты смерти, ФИО врача, направившего тело 

умершего на патолого-анатомическое исследование. 

 

6. Порядок регистрации и погребения  тел умерших, невостребованных 

родственниками или уполномоченными ими лицами. 

 

6.1. Тело умершего  считать  невостребованным: 

- при письменном отказе родственников умершего или уполномоченных ими лиц от 

погребения. В таких случаях тело умершего   направляется на захоронение за 

государственный счет в установленном порядке; 

- в случае, если после доставки тела умершего в патолого-анатомическое отделение,   

бюро судебно-медицинской  экспертизы органами полиции не найдены родственники или 

лица, желающие произвести погребение, обеспечить сохранение невостребованных тел 

умерших                      до 14 суток. 

Дополнение к сопроводительным документам: 

- направление  медицинской организации на захоронение за государственный счет; 

- медицинское свидетельство о смерти; 

- паспорт умершего (при наличии). 

 

 6.2. Порядок действий сотрудников патолого-анатомического отделения: 

 

   6.2.1. При отсутствии родственников умершего или их законных представителей 

заведующий отделением или уполномоченный сотрудник дает телефонограмму, 

зарегистрированную  в канцелярии больницы, в территориальное отделение полиции (по 

месту прописки умершего: если адрес неизвестен, то по месту смерти) о наличии                                                 

в патолого-анатомическом отделении невостребованного тела умершего и необходимости 

розыска родственников. 

6.2.2. При отсутствии родственников умершего или их законных представителей на 

седьмые сутки пребывания тела умершего   в патолого-анатомическом отделении передается 

повторная телефонограмма в территориальное отделение полиции, представляется рапорт  

руководителю медицинской организации. 

6.2.3. При отсутствии родственников умершего или их законных представителей на 14-

е сутки  тело умершего  следует считать невостребованным и он направляется на 

захоронение в установленном законом порядке уполномоченной организации. 

При отсутствии медицинского свидетельства о смерти, которое ранее было выдано 

родственникам умершего или их законным представителям, заведующий патолого-

анатомическим отделением имеет право выписать повторное медицинское свидетельство о 

смерти взамен окончательного, после чего ставит в известность органы полиции,  

руководителя медицинской организации, подведомственной  Министерству здравоохранения 

Республики Крым, указав в рапорте  номер первого и повторного свидетельств.  



6.2.4. При задержке  вывоза невостребованных тел умерших  на захоронение  свыше 7 

суток при наличии свидетельств о смерти заведующий патолого-анатомического отделения 

представляет рапорт руководителю медицинской организации, подведомственной  

Министерству здравоохранения Республики  для принятия мер. 

6.2.5. В журнале регистрации приема и выдачи тел умерших патолого-анатомического 

отделения делается запись  о передаче тел умерших   на захоронение  в уполномоченную 

организацию  в соответствии с  графами 8 и 9  приложения №4  к приказу министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2013г №354н «О порядке проведения 

патолого-анатомических вскрытий». 

 

 

Приложение  №2 к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым  

от 23.11.2015 №1872 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
   патолого-анатомических отделений  медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым с  зонами   ответственности  по 

проведению патолого-анатомических вскрытий умерших   

 

 

№ 

п/п 

   Патолого-анатомические 

отделения  медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Республики Крым 

Зона   ответственности  по 

проведению 

 патолого-анатомических 

вскрытий умерших   

 

Ф.И.О. и тел. 

ответственного 

врача-

патологоанатома 

 

1. Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Алуштинская 

центральная городская больница»  

 

ГБУЗ РК «Алуштинская 

центральная городская 

больница», со структурными 

подразделениями 

Полоз Сергей 

Иванович 

 

р.т.(36565)31030 

м.т.+79787764942 

2 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Центральная городская 

больница г. Армянска» 

 

ГБУЗ РК «Центральная 

городская больница                            

г. Армянска» со 

структурными 

подразделениями 

 

Овечкин Вячеслав 

Никанорович 

 

р.т.(36565)310302 

м.т.+79788234202 

3 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

центральная районная больница»  

 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

центральная районная 

больница» со структурными 

подразделениями 

Савченко Антон 

Анатольевич 

 

р.т.(3655)442620 

м.т.+79787013694 

4 Патолого-анатомическое отделение 

 ГБУЗ РК «Белогорская 

центральная районная больница»  

 

 ГБУЗ РК «Белогорская 

центральная районная 

больница» со структурными 

подразделениями  

Зав. ПАО Бондарь 

Дмитрий 

Александрович 

 

р.т.(36559)92434 

м.т.+79788763505 

5 Патолого-анатомическое отделение 

 ГБУЗ РК «Джанкойская 

центральная районная больница»  

ГБУЗ РК «Джанкойская 

центральная районная 

больница» со структурными 

Менгазиев Эмиль 

Нуретдинович 

 



 подразделениями р.т. нет 

м.т.+79788410825 

6 Патолого-анатомическое отделение 

 ГБУЗ РК «Евпаторийская 

городская больница»  

 

ГБУЗ РК «Евпаторийская 

поликлиника» со 

структурными 

подразделениями  

Станкевич Неля 

Станиславовна 

 

р.т.(3656)58677 

м.т.+79788644239 

7 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Керченская больница №1 

им. Н.И. Пирогова» 

 

ГБУЗ РК «Керченская 

больница №1 им. Н.И. 

Пирогова» со структурными 

подразделениями 

ГБУЗ РК «Керченская 

городская больница №2»  

ГБУЗ РК «Керченская 

городская больница №3»  

ГАУЗ РК «Керченская 

портовая больница на 

водном транспорте»  

 ГБУЗ РК «Багеровская 

районная больница»  

Беленький Юрий 

Анатольевич 

р.т.(36561)21034 

м.т.+79787811843 

8 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Красногвардейская 

центральная районная больница» 

 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская 

центральная районная 

больница» со структурными 

подразделениями  

 

Спирьков Валерий 

Васильевич  

 

р.т.(3656)72869 

м.т.+79787541530 

9 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Центральная городская 

больница г. Красноперекопска» 

 

ГБУЗ РК «Центральная 

городская больница г. 

Красноперекопска» со 

структурными 

подразделениями  

Данильченко 

Валентин 

Александрович 

 

р.т. (36565)33839 

м.т.+79787298250 

10 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Ленинская центральная 

районная больница»  

 

ГБУЗ РК «Ленинская 

центральная районная 

больница»  со структурными 

подразделениями 

 

Стрилец Александр 

Борисович 

 

Р.т. нет 

М.т.+79787156393 

11 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Нижнегорская районная 

больница»  

 

ГБУЗ РК «Нижнегорская 

районная больница»  со 

структурными 

подразделениями 

 

Гидалевич Юрий 

Михайлович 

 

р.т.(36550)21704 

м.т.+79787476976 

12 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Первомайская 

центральная районная больница»  

 

ГБУЗ РК «Первомайская 

центральная районная 

больница» со структурными 

подразделениями 

ГБУЗ РК «Раздольненская 

районная больница» со 

структурными 

подразделениями  

Зав. ПАО Полищук 

Ирина Викторовна 

 

р.т.(36659)71067 

м.т.+79787351959 

13 Патолого-анатомическое отделение 

 ГБУЗ РК «Сакская районная 

больница»  

 

 ГБУЗ РК «Сакская районная 

больница»  со структурными 

подразделениями 

 

Шувалов Евгений 

Николаевич 

 

р.т.(36563)30336 



м.т.+79787520368 

14 Централизованное Патолого-

анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «РКБ им.Н.А.Семашко» 

ГБУЗ РК «РКБ 

им.Н.А.Семашко», ОП 

«Диагностический центр» со 

структурными 

подразделениями 

Ткаченко Алексей 

Георгиевич 

 

р.т.(36523)73572 

м.т.+79788239686 

15 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

клиническая больница»  

 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

клиническая 

больница» со структурными 

подразделениями  

Самойлов Андрей 

Николаевич 

 

р.т.(36522)662199 

м.т.+79788066338 

16 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи №6»  

 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

№6»  

ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника № 2»  

 ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника № 3»  

ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника № 4»  

ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника № 5»  

ГБУЗ РК «Симферопольская 

центральная районная 

клиническая больница» со 

структурными 

подразделениями 

Шурай Сергей 

Иванович 

 

р.т.(36522)24023 

м.т.+79787419023 

17 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

городская клиническая больница 

№7» 

 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

городская клиническая 

больница №7» 

ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника № 1» со 

структурными 

подразделениями  

Прокопенко Татьяна 

Ильинична 

 

М.т.+79788568923 

18  Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Советская районная 

больница»  

 

ГБУЗ РК «Советская 

районная больница» со 

структурными 

подразделениями  

 

Судариков 

Владимир 

Александрович 

 

М.т.+79787403954 

19 Патолого-анатомическое отделение 

 ГБУЗ РК «Старокрымская 

районная больница имени 

академика Н.М. Амосова»  

 

 ГБУЗ РК «Старокрымская 

районная больница имени 

академика Н.М. Амосова»  

 ГБУЗ РК «Кировская 

центральная районная 

больница» со структурными 

подразделениями  

Шапранов Роберт 

Анатольевич 

 

 

М.т.+79787061804 

20 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Судакская городская 

больница»  

ГБУЗ РК «Судакская 

городская больница со 

структурными 

подразделениями 

Бондарь Дмитрий 

Александрович 

 

М.т.+79788763505 

21 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Феодосийский 

ГБУЗ РК «Феодосийский 

медицинский центр» со 

Рубашная Татьяна 

Михайловна 



медицинский центр»  

 

структурными 

подразделениями  

 

 

р.т.(36562)30110 

м.т.+79787635098 

22 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Черноморская 

центральная районная больница» 

 

ГБУЗ РК «Черноморская 

центральная районная 

больница» со структурными 

подразделениями 

Алексеев Анатолий 

Александрович  

 

р.т. нет 

м.т.+79787626786 

23 Патолого-анатомическое отделение 

ГБУЗ РК «Ялтинская городская 

больница №1»  

 

ГБУЗ РК «Ялтинская 

городская больница №1» со 

структурными 

подразделениями  

ГБУЗ РК «Ялтинская 

поликлиника» со 

структурными 

подразделениями  

ГБУЗ РК «Алупкинская 

больница» со структурными 

подразделениями  

Пигидин Николай 

Иванович 

 

р.т.(3654)260711 

м.т.+79787810421 

 

 

Приложение  №3 к приказу 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым от 23.11.2015 №1872 

 

 

Форма направления на патолого-анатомическое вскрытие  

 
 

 
Штамп медицинской оргнизации 

 

Направление на патолого-анатомическое вскрытие 

 
Наименование медицинской организации, в которую направляется тело умершего 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Наименование медицинской организации,  врач (фельдшер) которой осуществляет 

направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение ______________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Наименование подразделения  медицинской организации,  врач (фельдшер) которой 

осуществляет направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество умершего (фамилия матери плода)____________________ 

 



_______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения умершего________________________________________________ 

 

Дата и время наступления смерти_________________________________________ 

 

Дата и время направления _______________________________________________ 

 

 

Фамилия, инициалы медицинского работника, оформившего направление 

 

 

 

            Подпись ________________________________Печать_________________________ 

 

 

 

 

Приложение  №4 к приказу 

Министерства 

здравоохранения  

Республики Крым от 

23.11.2015 №1872 

 

Форма заявления об отказе от вскрытия  

 
Главному врачу ГБУЗ РК 

                                         ______________________ 

Отказ от проведения патолого-анатомического вскрытия умершего 

  

 

 

На основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона 323 от 21.11.11 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 

        Я, _________________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты документа, 

       

______________________________________________________________________________________ 
                                                                        подтверждающего право представлять интересы умершего) 

       

______________________________________________________________________________________, 

   близкий  родственник,  законный   представитель   умершего,  лицо,   взявшее  на  себя  обязанности

  погребения  (нужное  подчеркнуть),   отказываюсь    от   проведения   патолого-анатомического    

вскрытия   умершего ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (место смерти и дата) 

        

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. и возраст умершего) 

                                           по причине (нужное подчеркнуть): 

                                          - по религиозным мотивам; 

                                          - по иным мотивам, основаниям (указать) ______________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Я  информирован о невозможности проведения экспертного анализа 

в  случае  сомнений  в  качестве медицинской помощи  



при отсутствии патолого-анатомического вскрытия. 

Я  не  имею  претензий  к  медицинскому  персоналу                  

 __________________________________________________________________ 

  (наименование отделения(ий)) 

       по  поводу качества диагностики, лечения, ухода, реабилитационных мероприятиях. 

  "___" ____________ 201_ г. _________________________________________ 

                                                               (подпись заявителя, Ф.И.О., дата) 

     

 

Мною врачом_____________________________________ разъяснены все положения настоящего 

документа. Подтверждаю, что гражданин расписался в моем присутствии.  

 

 

 

 

 (подпись) 

 

 

 (Должность, И.О.Фамилия)  

 

«  »  20   года  

  
 


