
Первоочередные 
действия в связи  
со смертью  
близкого человека

Блаженны плачущие,  
ибо они утешатся. 
(Нагорная проповедь, Матф. 5:4)

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ
Для регистрации смерти необходимо в течение 
семи дней со дня смерти лица представить заявле-
ние в учреждение Регистра народонаселения при 
местном самоуправлении. Заявление можно за-
полнить в учреждении Регистра народонаселения.

Смерть регистрируют следующие  
учреждения Регистра народонаселения:
• уездные управы в уездных центрах;
• волостные или городские управы, в т.ч. депар-

таменты записи актов гражданского состояния.

Для регистрации смерти  
необходимо представить:
• медицинскую справку о смерти или решение 

суда об установлении факта смерти или при-
знании лица умершим;

• документ, удостоверяющий личность покойно-
го;

• документ, удостоверяющий личность лица, 
подающего заявление.

Смерть регистрируется в течение трех рабочих 
дней после поступления соответствующего заяв-
ления.

При регистрации смерти вносится отметка в  
Регистр народонаселения и выдается свидетель-
ство о смерти, которое представляет собой заве-
ренную выписку данных из Регистра народонасе-
ления. Регистрация смерти и выдача свидетельства 
о смерти в первый раз не облагаются государствен-
ной пошлиной. 
Покойного можно похоронить только на основа-
нии свидетельства о смерти. 
Заказ услуг, связанных с подготовкой покойного 
к погребению и с организацией его похорон, осу-
ществляется согласно желанию близких.

Информацию о пособии на погребение можно 
получить в местном самоуправлении по месту  
жительства покойного. Некоторые самоуправле-
ния предоставляют возможность подать ходатай-
ство через портал www.eesti.ee. 
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Глубокие соболезнования по поводу потери близ-
кого! 

Данный инфолисток расскажет о том, какие пер-
вые шаги следует предпринять близким человека 
в случае его смерти. 

О смерти пациента, умершего в Северо-Эстонской 
региональной больнице, врач извещает родных 
умершего или его законного представителя по  
телефону при первой возможности.

Региональная больница заключила с Таллиннским 
похоронным бюро договор о транспортировке 
умерших и хранении их тел. Для организации 
дальнейших действий свяжитесь с похоронным 
бюро по телефону 644 9580 (Пн–Пт 9.00–16.00;  
Сб 9.00–14.00).

Хранение тела умершего в холодильной камере 
до дня выдачи медицинской справки о смерти 
или до дня, следующего за днем вскрытия, осу-
ществляется на безвозмездной основе. 

Личные вещи покойного можно получить в отде-
лении, в котором умерший находился на лечении 
непосредственно перед смертью. Возврат произ-
водится по рабочим дням на основании медицин-
ской справки о смерти и документа, удостоверя-
ющего личность представителя. Представителем 
покойного может являться член его семьи, близ-
кий или же представитель, назначенный в уста-
новленном законом порядке. 

Желательно заранее оговорить время своего при-
хода в отделение по телефону, чтобы сократить 
процедуру выполнения формальностей.

Ценные вещи и вещи, которые были не сняты  
перед транспортировкой покойного в похорон-
ное бюро, выдаются в Таллиннском похоронном 
бюро предъявителю медицинской справки о 
смерти на основании удостоверяющего личность 
документа.  

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА  
О СМЕРТИ
Если вскрытие не проводится, лечащий врач или 
уполномоченный работник соответствующего от-
деления выдает медицинскую справку о смерти 
родным умершего или его законному представи-
телю. 

Если пациент госпитализирован без удосто- 
веряющего личность документа, то в случае смер-
ти такого пациента его родные или законный 
представитель должны сначала документально 
установить личность умершего, после чего им  
будет выдана медицинская справка о смерти. 

После проведения патоанатомического вскрытия 
медицинская справка о смерти выдается: 
• в день вскрытия 14.00–18.00  

в регистратуре, находящейся в фойе  
Мустамяэского корпуса;

• по рабочим дням 8.00–18.00  
в регистратуре, находящейся в фойе  
Мустамяэского корпуса; 

• по выходным и в государственные праздники 
9.00–12.00 у стола информации регистратуры 
Мустамяэского корпуса.

После судебно-медицинского вскрытия и 
судебно- медицинской экспертизы медицинская 
справка о смерти выдается в Северо-Эстонском  
отделении судебно-медицинской экспертизы 
Эстонского института судебно-медицинской экс-
пертизы по адресу Тервизе, 30, Таллинн: 
• по рабочим дням 9.00–16.30 по предвари-

тельной договоренности (тел. 663 6762).  

ВСКРЫТИЕ
Решение о проведении патоанатомического 
вскрытия принимает лечащий врач, исходя из за-
конодательства, действующего в Эстонской Респу-
блике.

При желании близкий или законный представи-
тель умершего вправе представить письменное 
требование о проведении вскрытия. Если из-
начальная причина смерти, зафиксированная в 
медицинских документах, совпадает с причиной 
смерти, установленной при вскрытии, то стои-
мость вскрытия оплачивается представившим 
требование лицом в предельном размере, уста-
новленном в перечне медицинских услуг Боль-
ничной кассы Эстонии. В случае расхождения 
изначально установленной причины смерти и 
результатов вскрытия вскрытие оплачивает Боль-
ничная касса Эстонии. 

Ходатайствующее о вскрытии лицо может ото-
звать свое письменное требование до начала 
вскрытия. 

Судебно-медицинское вскрытие и судебно- 
медицинская экспертиза проводятся в том слу-
чае, если лицо погибло вследствие преступления 
или при обстоятельствах, обусловленных внешни-
ми причинами.


