
ПАМЯТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН (РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ) 

 
Если вы читаете данную памятку значит в вашей семье произошло горе, мы Вам 

приносим свои искренние соболезнования и для того чтобы облегчить Вам 

организацию похорон Вашего близкого человека просим Вас по возможности 

постараться успокоиться и поручить организацию похорон доверенному лицу 

(родственнику, другу), для этого предлагаем Вам алгоритм действий и организации 

куда Вам необходимо обратиться для сбора документов: 

 вызвать «Скорую помощь», чтобы специалисты зафиксировали 

смерть (телефон «Скорой помощи» - 03 (с сотового телефона 103) или 112). 

 вызвать Полицию. Сотрудник полиции должен составить протокол осмотра 

тела (телефон Полиции – 02 (с сотового телефона 102) 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 

  

Понедельник -пятница:  

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 муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно - 

эксплуатационное учреждение» отдел учета граждан для получения справки о 

наличии у умершего гражданина регистрации по месту жительства. 

 

3. Обратиться в ЗАГС для получения гербового свидетельств о смерти. 

С медицинским свидетельством о смерти, паспортом умершего и своим 

паспортом отправляйтесь в ЗАГС (МУ КСК "Юбилейный"), чтобы получить гербовое 

свидетельство о смерти (улица Назаргалеева 21). 

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


 Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г. Лянтор, улица Назаргалеева, д. 

№ 21, левое крыло спортивной 

части МУ КСК "Юбилейный"  

Сайт:  Zags-Lyantor@yandex.ru 

8 (34638) 28-5-70 • Вторник, среда: 9.00 – 17.00 

ч. 

• Четверг: 14.00 - 17.00 ч. 

• Суббота: 9.00 - 11.00 ч. 

• Перерыв на обед: 13.00 – 

14.00 ч. 

• Пятница, суббота: 

торжественные регистрации 

брака  

• Выходные дни: воскресенье, 

понедельник. 

  

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. Лянторе для получения 

справки о статусе умершего гражданина 
  

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г. Лянтор, микрорайон 5, д. № 3 

  сайт: www.pfrf.ru 

  

   8 (34638) 2-15-04 

   8 (34638) 2-25-29 

 

  

пн 09:00-13:00; вт 14:00-17:00; 

ср 09:00-13:00; чт 14:00-17:00. 

  

      
При себе иметь следующие документы: 

- справку о смерти; 

- свидетельство о смерти; 

- трудовую книжку умершего (при наличии); 

- СНИЛС умершего, пенсионное удостоверение ( при наличии) 

- паспорт и СНИЛС заявителя. 

 

5. Для проведения захоронения и выделения места на кладбище на 

территории города Лянтор необходимо обратиться по адресу: город Лянтор, 

микрорайон 2, строение 42, каб. №105 (Администрация) в муниципальное 

учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление», где Вам 

необходимо будет оформить следующие документы: 

- заявлений о предоставлении участка для захоронения;  

- разрешение на захоронение и эксгумацию на общественном кладбище; 

- разрешение на установку надмогильных сооружений (надгробий);  

- паспорт захоронения;  

mailto:Zags-Lyantor@yandex.ru


- справки о захоронении. 

  Специалист который окажет Вам помощь в оформлении указанных выше 

документов, а также окажет содействие в выделении места на общественном 

кладбище - Доценко Евгений Анатольевич, Дудник Анатолий Владимирович 

раб. тел. 8(34638) 22-370 

Режим работы : 

Пн.: с 8-30 до 18-00 перерыв с 12-30 до 14-00 

Вт.: с 8-30 до 17-00 перерыв с 12-30 до 14-00 

Ср.: с 8-30 до 17-00 перерыв с 12-30 до 14-00 

Чт.: с 8-30 до 17-00 перерыв с 12-30 до 14-00 

Пт.: с 8-30 до 17-00 перерыв с 12-30 до 14-00 

В выходные и праздничные дни обращаться по телефонам: 8 950 516 09 11,  

60-911 или 8 912 417 45 52. 

 

6. Для оказания иных ритуальных услуг на территории города Лянтор 

необходимо обратиться по адресу: город Лянтор, ул. Набережная, 4.  

Режим работы: с 9 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.; с 14 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин. тел. 

8 (34638) 29-911(раб); 8-922-418-0150 (круглосуточно). 

 

Так же в указанном месте Вы можете приобрести всю необходимую 

атрибутику для похорон и кремации, а также договорится о проведении всего 

комплекса мероприятий по организации и проведению похорон, установки 

памятников, оград и скамеек. 
  

Для оформления «ГРУЗ-200» необходимы следующие документы: 

1. Свидетельство о смерти или медицинское заключение о смерти; 

2. Справка СЭС (г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 5 каб. 304); 

3. Паспорт сопровождающего. 
 

Крематорий 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, Аэрофлотская, № 30 к3 

Сайт: www.sgmukp.ru 

8 (3462) 55-59-00 

8 (3462) 55-59-01 

  

Пн-пт. с 09.00-15.30, без 

перерыва на обед 

Сб. с 09.00-12.00, без 

перерыва на обед 

Воскресенье – выходной 

  

 

7. Для получения социального пособия на погребение в случае если: 

 

- умерший не работал и не являлся пенсионером; 

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


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

срок составлял 196 дней (если доходы семьи ниже прожиточного минимума 

установленного в автономном округе). 

Вам необходимо обратиться в МФЦ города Лянтор 

(указанная выплата предоставляется КУ «Центром социальных выплат Юры», 

расположен по адресу: город Сургут, проспект Мира, 44/2, 2 этаж, время работы: 

Пн:c 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Вт:c 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Ср:c 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Чт:c 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Пт:выходной 

Сб:выходной 

Вс:выходной 

Телефоны: 

     +8 (3462) 52‒98‒09 (приемная) 

     +8 (3462) 52‒98‒46 

     +8 (3462) 52‒98‒99 

     +8 (3462) 52‒98‒12 (телефон-факс)) 
 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

1) г.Лянтор, 3 микрорайон, 70, 

корп.1 

2) г. Лянтор, 5 микрорайон, 3 

Сайт: http://mfchmao.ru 

+7 (34638) 2-48-00 ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЛЯ 

ВЫДАЧИ СПРАВОК И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 

ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО 

СУББОТУ:  

в порядке общей очереди с 8-

00 до 20-00. 

  

 

При себе иметь следующие документы: 

Если умерший являлся не работающим (не пенсионером): 

- свидетельство о смерти (ЗАГС); 

- справка о смерти формы №33 (ЗАГС); 

- если умер ребенок справка о рождении №26 (выдается в больницы); 

- 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. 

Лянтор, по адресу: микрорайон 5, д. № 3); 

- справка о снятии с регистрации с отдела учета граждан муниципального учреждения 

«Лянторское хозяйственно - эксплутационное учреждение»; 

- паспорт заявителя. 

http://mfchmao.ru/


Если умерший являлся  пенсионером необходимо предоставить в пенсионный 

фонд РФ филиал в г. Лянторе, по адресу в микрорайоне № 5, дом № 3 следующие 

документы: 

-справку о смерти; 

- свидетельство о смерти; 

- трудовую книжку умершего (при наличии); 

- СНИЛС умершего, пенсионное удостоверение (при наличии) 

- паспорт и СНИЛС заявителя. 
 

Если умерший являлся работающим гражданином выплата на погребение 

предоставляется работодателем. 

В случае если у работающих родителей умер малолетний ребенок выплата на 

погребения предоставляется по месту работы одного из родителей.  

 

С 01 декабря 2018 года на базе МУП «СРТ» МО Сургутский район создана 

специализированная служба по вопросам похоронного дела в соответствии 

Постановлением администрации Сургутского района от 20.11.2018 года №4608-нпа 

«О создании специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории Сургутского района».  

Специализированная служба по вопросам похоронного дела оказывает 

гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе: 

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти; 

- на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов 

службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения 

досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 

соответствующей пенсии). 

- на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

- в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности. 

После согласования стоимости услуг на гарантированный перечень услуг по 

погребению (согласно Постановления 23.01.2019 года № 276-нпа «Об 

установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению», которое было опубликовано на официальном 

сайте администрации Сургутского района www.admsr.ru) МУП «СРТ» МО 

Сургутский район приступило к оказанию вышеуказанных услуг. 



По вопросам похоронного дела обращаться к начальнику похоронной 

службы Забелич Диане Талгатовне по телефонам: 8 (9505) 26-12-56.  

8 (3462) 74-84-18 или по адресу г.п.Белый Яр, ул.Совхозная, д 33а, пн: 9:00-

18:00, вт-пт: 9:00-17:00. 

 

 

 


