
ПАМЯТКА 

в случае смерти родственника, гражданину необходимо: 

 

По возможности постараться успокоиться и поручить организацию похорон 

доверенному лицу (родственнику, другу).  

 

 вызвать «Скорую помощь», чтобы специалисты зафиксировали смерть (телефон 

«Скорой помощи» - 03 или 112). 

 вызвать Полицию. Сотрудник полиции должен составить протокол осмотра тела 

(телефон Полиции – 02 или 112). 
 отправить умершего в морг. Вызвать машину может врач «Скорой помощи» или 

сотрудник полиции, который проводил осмотр тела. 

 принять решение о способе погребения  – хоронить в землю или кремировать. 

Если есть хоть малейшее подозрение на насильственную смерть или несчастный 

случай, нужно будет получить разрешение на кремацию в ОВД или у сотрудника 

Полиции, который проводил осмотр тела. 

 

1. Обратиться в морг для получения справки о смерти (форма № 106),  

его должны выдать не позже чем через 2 дня после поступления умершего в морг. 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

Патологоанатомическое 

отделение:  

г. Сургут, ул. Энергетиков, дом 

№ 14, корпус № 2;    

   Сайт: www.surgut-okb.ru 

 

8 (3462) 52-74-42 

8 (3462) 52-47-24 

 

Пн-пт:     с 08.00-17.00 

Суббота: с 08.00-13.00 

Воскресенье – выходной  

Без перерыва. 

При себе иметь следующие документы: 

- паспорт умершего; 

- паспорт заявителя.  

      

2. Обратиться в жилищно-эксплуатационное управление по месту жительства 

для получения справки о наличии у умершего гражданина регистрации по месту 

жительства. 

 

3. Обратиться в ЗАГС для получения гербового свидетельства о смерти  

 

С медицинским свидетельством о смерти, своим паспортом и паспортом умершего 

отправляйтесь в ЗАГС («Дворец бракосочетания»), чтобы получить гербовое 

свидетельство о смерти (бульвар Свободы, д. 5). 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, бульвар Свободы, 

дом № 5, каб. 29 

 

8 (3462) 95-09-47 

8 (3462) 95-09-49 

Вт-сб: с 09.00-17.00 

Перерыв:    с 13.00-14.00 

http://wikimapia.org/street/1211633/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.ekatgid.ru/opensite.html?company=yugra/surgut/energetikov/patologo-anatomicheskoe-otdelenie


Сайт: www.admsurgut.ru 

 

Понедельник, воскресенье – 

выходной 

При себе иметь следующие документы: 

- медицинское заключение о смерти (справку формы № 106); 

- паспорт умершего; 

- паспорт заявителя. 

 

4. Обратиться в Пенсионный фонд РФ филиал в г. Сургуте для получения 

справки о статусе умершего гражданина. 
 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, ул. Майская,  

дом № 8/1, 

кабинка 1, каб.208 

  сайт: WWW.PFRF.RU 

 

   8 (3462) 77-88-88 
 

Пн-пт: с 09.00 - 17.00  

Суббота, воскресение  - 

выходной.       

Без перерыва. 

 

При себе иметь следующие документы: 

- свидетельство о смерти; 

- справка формы № 33; 

- трудовую книжку умершего (при наличии); 

- паспорт и СНИЛС заявителя. 

 

5. Обратиться в Бюро ритуальных услуг  
 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, ул. 

Производственная, д. 14 

(остановка ТРАНСГАЗ). 

 

Сайт: www.sgmukp.ru  

 

8 (3462) 51-45-51 

(КРУГЛОСУТОЧНО) 

8 (3462) 51-56-47 

8 (3462) 51-56-49 

 

 

Пн-пт: с 08.00 - 17.00 

Сб-вс:  с 09.00 - 13.00 

 

Перерыв: с 12.00 - 13.00  

Выходной: праздничные дни 

 

При себе иметь следующие документы: 

 

Если умерший являлся не работающим пенсионером, прописанным в г.Сургуте и 

Сургутском районе: 

-  свидетельство о смерти (ЗАГС); 

-  справка о смерти формы №33 (ЗАГС); 

-  пенсионное удостоверение; 

- трудовая книжка или справка о том, что умерший на день смерти являлся не 

работающим пенсионером (справку получают в Пенсионном фонде РФ филиал в г. 

Сургуте, по адресу: ул. Майская, д. 8/1 каб. 208); 

- справка с места жительства; 

- паспорт заявителя. 

 

http://www.admsurgut.ru/
http://www.pfrf.ru/
tel:+73462778888
http://www.sgmukp.ru/


Если умерший являлся не работающим (не пенсионером),  прописанным в 

г.Сургуте и Сургутском районе: 

 

- свидетельство о смерти (ЗАГС); 

- справка о смерти формы №33 (ЗАГС); 

- трудовая книжка;  

- справка о том, что умерший на день смерти не являлся получателем какой либо 

пенсии (справку получают в Пенсионном фонде РФ филиал в г. Сургуте, по адресу: 

ул. Майская, д. 8/1 каб. 208); 

- справка с места жительства; 

- паспорт заявителя. 

  

6. Обратиться на кладбище 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г.Сургут  ул. Аэрофлотская, 

30/2 (ост. 5-й км) 

 

Сайт: www.sgmukp.ru 

8 (3462) 72-04-07 

8 (3462) 70-33-64 

(памятники) 

 

Пн-пт: с 08.00-16.00  

Сб.:      с 08.00-14.00  

Без перерыва. 

Воскресенье – выходной.  

 

 

   

7. Крематорий 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г.Сургут, Аэрофлотская, дом № 
30 корпус 3  
Сайт: www.sgmukp.ru  

 

8 (3462) 55-59-00 
8 (3462) 55-59-01 
 

Пн-пт: с 09.00-15.30 

Сб: с 09.00-12.00 

Без перерыва.  

Воскресенье – выходной. 

 

 

8. Центр социальных выплат в г.Сургуте для получения социального пособия на 

погребение в случае если: 

-  умерший не работал и не являлся пенсионером; 

- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, ранее данный 

срок составлял 196 дней (если доходы семьи ниже прожиточного  минимума 

установленного в автономном округе). 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

  г.Сургут, пр.Мира, д.44/2  

 

Сайт: http://uszn.surgut.ru 

 

8 (3462) 52-98-99 

8 (3462) 52-98-46 

 

Прием граждан для выдачи 

справок и предоставления 

консультационных услуг 

осуществляется с 

понедельника по четверг:  

http://surgut.zoon.ru/ritual/street/aeroflotskaya_ulitsa/
http://surgut.zoon.ru/street/aeroflotskaya_ulitsa/bld/30_3/
http://www.sgmukp.ru/
tel:+73462555900
tel:+73462555901
http://surgut.zoon.ru/ritual/street/aeroflotskaya_ulitsa/
http://uszn.surgut.ru/
tel:+73462555900
tel:+73462555901


В порядке общей очереди с 

9-00 до 17-00; 

Время технологических 

перерывов и перерыва на 

обед установлено по 

скользящему графику. 

Пятница – работа с 

документами. 
 

 

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие 

(СГМУ КП) оказывает весь комплекс услуг по похоронному обслуживанию.  

 

Ниже будет предоставлена последовательность необходимых действий, которые 

нужно осуществить для того, чтобы достойно проводить человека в последний путь. 

 

Близким умершего, осуществляющим захоронение (кремацию), СГМУ КП 

предоставляет ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, то есть БЕСПЛАТНО, а именно: 

- гроб (без обивки, материал обивки выбирает сам заказчик и оплачивает 

дополнительно); 

- катафалк; 

- могила или кремация. 

Для получения БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ услуг необходимо предоставить следующие 

документы: 

 

Если умерший являлся не работающим пенсионером, прописанным в  

г.Сургуте и Сургутском районе: 

- свидетельство о смерти (ЗАГС); 

- справка о смерти формы №33 (ЗАГС); 

- пенсионное удостоверение; 

- трудовая книжка или справка о том, что умерший на день смерти являлся не 

работающим пенсионером (справку получают в Пенсионном фонде РФ филиал в г. 

Сургуте, по адресу: ул. Майская, д. 8/1 каб. 208); 

- справка с места жительства; 

- паспорт заявителя. 

 

Если умерший являлся не работающим (не пенсионером),  прописанным в 

г.Сургуте и Сургутском районе: 

 

- свидетельство о смерти (ЗАГС); 

- справка о смерти формы №33 (ЗАГС); 

- трудовая книжка;  

- справка о том, что умерший на день смерти не являлся получателем какой либо 

пенсии (справку получают в Пенсионном фонде РФ филиал в г. Сургуте, по адресу: 

ул. Майская, д. 8/1 каб. 208); 



- справка с места жительства; 

- паспорт заявителя. 

 

Так же в СГМУ КП «Ритуальные услуги» можно приобрести всю необходимую 

атрибутику для похорон и кремации. 

 

Для оформления «ГРУЗ-200» необходимы следующие документы: 

1. Свидетельство о смерти; 

2. Справка СЭС на вывоз тела (ул. Кукуевицкого, д. 5 каб. 304); 

3. Паспорт сопровождающего. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ И КРЕМАЦИЮ ВЫДАЕТ ТОЛЬКО СГМУ КП 

«Ритуальные услуги». 
 


