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 «Когда в дом пришла беда» - это памятка рекомендаций для семей 

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных аварий,  в обстоятельствах, когда произошло непоправимое 

событие – ушёл из жизни близкий человек. Горе и отчаяние охватывает в эти 

минуты родственников и близких, наступает некая пустота и беспомощность, а 

вместе с ними, растерянность и незнание своих действий в сложившейся 

ситуации, которыми нередко пользуются люди, представляющие интересы 

соответствующих служб.  

Авторский коллектив, на основе существующих публикаций и материалов, в 

большей степени ГУП «Ритуал», разработал алгоритм действий и рекомендаций 

по подготовке и проведению всех мероприятий по погребению близкого человека. 

В рекомендациях описан порядок действий близких родственников покойного по 

оформлению всех выплат и компенсаций, а также совершение необходимых 

шагов по переоформлению льгот, предусмотренных для семей, существующим 

законодательством. 

Ознакомление с содержанием памятки следует начинать не в час 

произошедшей беды, а заблаговременно, чтобы свободно ориентироваться в 

содержании приведённых материалов, чтобы найти в них помощь и пользу в 

трудные минуты постигшего горя. 

Разработчики памятки надеются, что изложенные в ней материалы окажут 

определённую помощь и поддержку для семей в трудные минуты горестных 

событий. 

Материалы памятки разработаны под общей редакцией Бусалаева А.П. и 

авторского коллектива в составе: Малеева В.Н., Монахова В.А., Табенкова И.И., 

Шепелева В.И. 
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Молитва Спасителю пред образом Его, 

Чернобыльским Спасом именуемым 

 
 
 

О, Всемилостивый Господи, Альфа и Омега, Первый и Последний, 

Судие Праведнейший, наказуяй и не умерщвляяй, отдаяй грехи отцев на 

чада, милуяй же и прощаяй в роды родов! 

Ты попустил еси, забвения, неведения, ожесточения и прочих грех 

ради наших, близ града Чернобыля, Звезде-Полыни соименнаго, 

огненному запалению и гибельному ядовитому излучению произойти, в 

знамение, о конце времен и Страшнем Суде возвещающее. Обачене до 

конца прогневался еси на нас, грешных, и десницею Твоею удержал еси 

ядовитых воздухов разлитие и лютыя лучевыя язвы в людех умножение. 

Образ же Твой, Чернобыльским Спасом именуемый, Ты явил еси во 

исцеление и утешение людем, лучевою болезнию пораженным, сродники 

ближних, крова и имения лишившимся, и всем нам, многобразными недуги 

и грехми страждущим.  

Упокой, Господи, души воинов, мужей и жен, волею или неволею 

спасения ради ближних жизни своя положивших. Лучевою язвою и 

прочими недуги страждущим исцеление подаждь. Скорбящих и немощных 

утеши, младенцев и отроков сохрани. Отечество наше от козней враг 

иноплеменных защити, новым огненным запалением и ядовитым 

извержением паки случитися не попусти. Да всегда прославляем Тя со 

Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и вовеки веков! Аминь. 
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Приход беды в дом никто не ожидает, до последнего часа нас не покидает 

надежда, что подобного не случится. Но неожиданно наступает тот 

трагический момент, когда  людям сложно собраться с мыслями и начать 

оформлять необходимые документы, организовывать процесс исполнения 

погребального обряда. В своём пособии мы обобщили имеющуюся информацию с 

надеждой оказать возможную помощь в трудную минуту.  

 

I. Порядок действий в различных ситуациях и оформление 
документов на погребение 

Если смерть наступила дома:  

1. В случае смерти необходимо вызвать участкового врача из поликлиники и 
бригаду скорой помощи для констатации смерти. Согласно Приказу № 354 
Департамента здравоохранения от 28 апреля 2012 года, участковый врач 
самостоятельно извещает полицию о факте смерти и вызывает службу УАС ТТУ 
(учёта, анализа смертности и транспортировки тел умерших) для бесплатной 
транспортировки тела покойного в морг или Бюро судебно-медицинской 
экспертизы; 

2. Узнать у врача «Скорой помощи» или сотрудника полиции адрес морга, 
куда будет отправлено тело умершего, телефоны.  

 
Если смерть наступила в лечебном учреждении:  

О происшедшем родственникам должны сообщить сотрудники больницы, 
так же как и информацию о том, в каком морге находится тело покойного.  

Если смерть наступила в общественном месте:  

Тело покойного направляют в судебно-медицинский морг. Информация об 
умерших, чья личность не установлена (как и в случае с больными людьми), 
поступает в Бюро регистрации несчастных случаев. Поэтому тем, у кого пропали 
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родственники, сотрудники полиции советует безотлагательно обращаться в бюро 
регистрации несчастных случаев (круглосуточный телефон – 8 (495) 688 22 52). 

 
Во всех случаях родственники умершего, с медицинским полисом, 

паспортом умершего и паспортом заявителя, должны обратиться в регистратуру 
морга для оформления медицинского свидетельства о смерти. Медицинское 
свидетельство о смерти выдается регистратурой морга не позднее 15 часов 
следующего дня после поступления умершего в патологоанатомическое 
отделение. В случае если тело умершего направлено в судебно-медицинский морг 
для проведения судебно-медицинской экспертизы, оформление медицинского 
свидетельства о смерти может занять более длительное время. 

 
3. Обязательное получение в морге акта вскрытия. Обратить внимание на 

то, чтобы в нём отразили возможность факта наступления смерти вследствие 
одного из заболеваний, указанных при установлении инвалидности, связанной с 
участием в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС или ликвидации иных 
радиационных аварий и катастроф. 

 
4. По документам, полученным в медицинском учреждении, в отделе 

регистрации актов гражданского состояния по месту жительства получить 
гербовое свидетельство о смерти и справку (форма 33) на получение 
социального пособия. 

5. По круглосуточному телефону 8 (499) 610-00-00 

 вызвать ритуального агента Городской ритуальной службы «Ритуал» для 
оформления заказа на оказание ритуальных услуг и организации похорон. 

Примечание: Не принимать услуги случайно появившихся ритуальных 
агентов. 

6. Через районную чернобыльскую организацию (по месту постоянного 
проживания участника ликвидации последствий аварии - ЛПА) обратиться в 
Московский городской союз общественных объединений «Союз Чернобыль 
Москвы» (тел. 8-499-409-24-25; 8-499-409-94-95)  с просьбой выдачи ходатайства 
в Департамент торговли и услуг города Москвы для получения разрешения на 
захоронение на одном из кладбищ с учётом пожелания родственников. 

Порядок действия близких родственников умершего при организации 
похорон приведён на схеме 1.  
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Схема 1. Порядок действий при организации похорон 

7. Для получения разрешения на захоронение необходимо обратиться с 
письменным заявлением в Департамент торговли и услуг города Москвы, с 

 
Гербовое свидетельство о 

смерти 

 
ЗАГС 

С О Б Ы Т И Е  

( д е й с т в и я  б л и з к и х  р о д с т в е н н и к о в )  

Адрес морга 
 

Скорая помощь 

Участковый 
врач Полиция 

Акт вскрытия и 
медсвидетельство о 

Агент ритуальный 
службы 

Организация 
прощания 

УАС ТТУ 
(перевозка умершего) 

Лицо, организатор 
захоронения

Администрация 
кладбища 

МГСОО  
«Союз Чернобыль Москвы» 

Письмо-ходатайство 
на захоронение

Департамент 
торговли и услуг 

Разрешение на 
захоронение 

Место захоронение 

ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБЕД 

Приобретение 
ритуальных 

 

О Р Г А Н И З А Ц И Я  О Т П Е В А Н И Я  И  З А Х О Р О Н Е Н И Я  
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предъявлением документа удостоверяющего личность родственника умершего, 
свидетельства о смерти и удостоверения ликвидатора последствий аварии на 
ЧАЭС (подразделений особого риска) по адресу: 125009, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 19, строение 2 (м. «Пушкинская»). Телефон для связи 

8 (495) 694-46-51, 8 (495) 694 28 13. 
Необходимость обращения подтверждена постановлением Правительства 

Москвы № 802 от 17.10.2006 года. 
8. Имея при себе акт о вскрытии, обратиться в поликлинику, где наблюдался 

умерший, для подготовки соответствующих документов и их отсылки в 
Межведомственный экспертный Совет с целью официального установления 
связи смерти с участием в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.  

9. С полученным Свидетельством о смерти, обратиться в районное 
Управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту прописки 
умершего с письменным заявлением о выделении пособия на погребение. 

Пособие на погребение за счёт средств Федерального бюджета 
выплачиваются в случае смерти лиц, имевших следующие социальные 
статусы:  

- лицо, получившее или перенесшее лучевую болезнь или другие заболевания 
вследствие ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; 

- инвалид вследствие ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; 
- участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах 

и имеющий удостоверение о праве на льготы РФ; 
- участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 годах 

и имеющий удостоверение о праве на льготы РФ; 
- лицо, принимавшее участие в работах на объекте «Укрытие» в 1988-1990 

годах и имеющее удостоверение о праве на льготы РФ; 
- инвалид вследствие радиационных аварий на других (кроме ЧАЭС) 

атомных объектах гражданского или военного назначения; 
- лицо, получившее или перенесшее лучевую болезнь вследствие 

радиационных аварий на других (кроме ЧАЭС) атомных объектах гражданского 
или военного назначения; 

- лицо, получившее или перенесшее лучевую болезнь и другие заболевания 
вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

- инвалид вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча; 

- ликвидатор аварии на ПО «Маяк» в 1957-1958 годах; 
- ликвидатор аварии на ПО «Маяк» в 1959-1961 годах. 
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Пособие на погребение выплачивается в соответствии с Законом РФ № 1244-
1 от 15.05.1991 года «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

При подаче заявления, необходимо предоставить:  

 документ, являющийся основанием для государственной регистрации 
смерти (медицинское свидетельство о смерти; надлежащим образом 
удостоверенная копия решения суда, вступившего в законную силу, об 
установлении факта смерти или об объявлении лица умершим; паспорт умершего 
(если имеется); 

 паспорт заявителя; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя на оказание услуг 
(квитанция-договор на оказание ритуальных услуг). 

Другим гражданам, относящихся к категории пострадавших, в 
соответствии со статьёй 13 ФЗ № 1241 от 15 мая 1991 года, в том числе 

эвакуированные и переселённые с зараженных территорий, денежные выплаты 
на погребение не предусмотрены. 

10. В последующем, вдове участника ЛПА на ЧАЭС необходимо письменно 
обратиться в группу учета ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС районного 
отдела социальной защиты для оформления удостоверения «Вдова участника 
ЛПА на ЧАЭС». Основание: Совместные приказы МЧС РФ № 727, Минздрава РФ 

№ 83 и Минфина РФ № 165н от 08.12.2006 года с учетом последней редакции «Об 
утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверений 
участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС», п. 5. 

При получении гербового свидетельства о смерти и справки по форме 
№ 33 (справки о смерти) можно воспользоваться услугами 

Многофункционального Центра, которые в числе государственных услуг 
осуществляют регистрацию смерти с выдачей необходимых документов. 

II. Действия родственников, в случае смерти пенсионера  
       министерства Обороны (министерства Внутренних дел) –   
       участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 

 
В целом, порядок действия (п.п. 1-10 раздел I) остаётся общим, но 

необходимость соблюдения особого ритуала при захоронении, предопределяет 
ряд особенностей.  

1. Наряду с вызовом скорой помощи и милиции для констатации смерти и 
получения справки для ЗАГСа, сообщить дежурному по военному комиссариату 



11 
 

г. Москвы - т. 8 (495) 600 64 74 (для военнослужащего, см. Приложение 1) или 
дежурному по ГУВД по г. Москве – т. 02 (для сотрудника МВД). 

2. Сообщить по месту прежней службы для оповещения бывших 
сослуживцев. 

3. В военном комиссариате (в учреждении по месту последней службы, 
ГУВД по городу Москве) оставить контактный телефон для уточнения фамилии 
назначенного Председателя похоронной комиссии, который будет заниматься 
вопросами организации захоронения с соблюдением воинского ритуала, 
определённого уставом, наставлениями и соответствующими инструкциями. 

4. Сообщить руководителю Московского городского союза общественных 
объединений (МГСОО) – контактный телефон 8 (499) 409 94 95; 8 (499) 409 24 25, 
совместно с которым в службе «Ритуал» уточнить наименование кладбища и 
место захоронения для военнослужащих (если таковые имеются). 

5. После определения места и даты захоронения, места прощания, информация 
передаётся Председателю похоронной комиссии для согласования порядка 
захоронения и решения организационных вопросов (транспорт, заявка на почётный 
караул и другие вопросы). Вся информация передаётся дежурному по месту 
прежней службы.  

В комплексе с другими вопросами необходимо решить вопросы поминания. 
6. В ЦВВК (центральной военно-врачебной комиссии) в госпитале имени 

Бурденко оформить документы необходимые для назначения соответствующих 
выплат.  

7. В дальнейшем необходимо написать заявление на имя начальника Центра 
социального обслуживания МВГК (пр-т Мира, 15) для получения трёх пенсий 
(Постановление Правительства РФ от 22.08.1993 года № 941) или в УВД округа с 
приложением копий справки из морга, свидетельства о смерти и других 
документов, подтверждающих личность покойного и близких, ответственных за 
захоронение.  

8. В последующем, после похорон все собранные документы ЦВВК МО 
направляет в Экспертный Совет института радиологии (117837, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 86) для получения заключения. 
9. Протокол заседания экспертного совета с приложениями направляется в 

адрес ЦСО МВГК или ЦСО ГУВД по городу Москве.  
10. Оформление пенсии по случаю потери кормильца для инвалидов военной 

травмы и ежемесячной денежной компенсации, которая предусмотрена п.15 ст.14 
Федерального закона от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан,….» производят в ЦСО МВГК. 
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Другие необходимые действия (замена пенсионного удостоверения замена 
удостоверения ликвидатора на иное удостоверение) подскажут в РВК или в 
управлении социальной защиты населения района проживания. 

 

III. Принятие решения на захоронение. Организация 
похорон. 

При принятии решения на захоронение родственники покойного могут 
воспользоваться услугами ритуальных агентств, либо организовать похороны 
своими силами. Как бы то ни было, близкие сами определяют свою способность 
выполнить все действия для организации прощания или им потребуется помощь 
профессионалов. В любом случае, лицу, взявшим на себя обязанности по 
захоронению, необходимо чётко представлять, что необходимо сделать и порядок 
действий.  

Одним из наиболее ответственных моментов в организации похорон 
служит определение даты и времени похорон, способа и места захоронения. 
Конечно, первым и не менее ответственным шагом на этапе обсуждения 
организационных вопросов, является оформление необходимых документов для 
погребения. Наряду с их получением следует помнить о решении иных задач, 
являющихся составляющими единого процесса. В частности:  

 приобретение ритуальные принадлежности: гроб, венки, траурные ленты, 
именную табличку и крест на могилу; организовать  

 доставка ритуальных принадлежностей к моргу в день выдачи тела; 

 обсуждение необходимых услуг с сотрудниками морга (бальзамирование, 
посмертный макияж и т.д.), а также о дате и времени выдачи тела из морга; 
передача в морг одежду и туалетные принадлежности для усопшего; 

 организация отпевания (панихиды) в храме;  

 заказ катафального транспорта для перевозки тела покойного из морга на 
кладбище или в крематорий (с заездом в церковь, если будет проводиться 
отпевание); 

 предоставление в администрацию кладбища (крематория) разрешения на 
захоронение, свидетельства о смерти, удостоверение родового захоронения (если 
таковое имеется) и оплата подготовки захоронения;  

 организация поминок (дома или в кафе, ресторане). 

В большинстве случаев все хлопоты по организации похорон ложатся на 
плечи  лица, взявшего на себя обязанности по захоронению. Естественно, одному 
человеку довольно трудно организовать церемонию похорон за два дня (как 
правило, похороны проходят на третий день). В этом случае содействие 
ритуальной службы является большим подспорьем в деле организации похорон. 
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При пользовании услугами представителя службы – основная часть задач 
решается агентами по существующей рабочей схеме. Следует знать, что вопреки 
убеждениям большинства ритуальных агентов, только ограниченный список 
ритуальных услуг является действительно необходимым и способен сильно 
упростить подготовку к погребению. Среди них:  

 Получение медицинского свидетельства о смерти. Помимо получения 
свидетельства о смерти, сотрудник ритуальной службы может договориться о 
подготовке тела к погребению, а также о дате и времени выдачи тела из морга. 

 Приобретение ритуальных принадлежностей. Ритуальные товары (гроб, 
постель в гроб, венки и траурные ленты, табличка и надмогильный крест) могут 
быть приобретены по отдельности. Однако в таком случае родственникам 
придется посещать каждую мастерскую отдельно, что займет довольно много 
времени. Ритуальные службы собирают все необходимые ритуальные 
принадлежности в одном каталоге и доставляют их к моргу в день похорон. 
Естественным недостатком приобретения ритуальных принадлежностей через 
похоронные агентства может стать наценка, которую устанавливает ритуальная 
служба как посредник. Следует помнить, что некоторые похоронные предприятия 
имеют собственное производство, и предлагает весь спектр ритуальных товаров 
по ценам производителя. 

 Заказ катафального транспорта.  Катафальные перевозки осуществляются 
практически всеми ритуальными службами Москвы. Однако стоимость данной 
услуги и вид предлагаемого транспорта могут сильно отличаться. В настоящее 
время катафальный транспорт на базе иномарок не является роскошью, а 
показывает уровень развития похоронной службы. При этом стоимость перевозок 
остается минимальной и сравнима с арендой небольших автобусов ПАЗ в других 
ритуальных агентствах.  

 Оформление захоронения на кладбище / кремации в крематории. Оформление 
захоронения на кладбище может быть осуществлено как родственниками покойного, 
так и иным ответственным лицом, коим может выступать представитель ритуальной 
службы. Обращаться за данной услугой в похоронное агентство стоит по 
нескольким причинам. Во-первых, ритуальный агент имеет возможность оперативно 
проверить наличие мест и заказать захоронение на кладбищах Москвы через 
Центральную диспетчерскую службу ГУП «Ритуал». Во-вторых, единых расценок 
на услуги кладбища не существует, каждое кладбище устанавливает расценки, 
исходя из конкретного случая. Ритуальные агенты имеют представление о порядке 
цен и могут пресечь попытки завышения платы за захоронение. Что касается 
кремации, заказ осуществляется исключительно сотрудником ритуальной фирмы 
через Центральную диспетчерскую службу государственного унитарного 
предприятия (ЦДС ГУП) «Ритуал». 
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Выбор места и типа захоронения является одним из ответственных моментов в 
организации захоронения. В любом случае, оба  действия осуществляются с учётом 
волеизъявления покойного и решения ближайших родственников. Помощь в выборе 
кладбища и места захоронения может оказать МГСОО «Союз Чернобыль Москвы». 
В Приложении 2 представлены схема расположения и список кладбищ Москвы и 
Московской области, находящихся в ведении ГУП «Ритуал». На территории города 
Москвы и Московской области расположено более 60 кладбищ. Каждому 
кладбищу на карте присвоен номер, этот номер соответствует перечню кладбищ в 
таблице ниже. Карта города Москвы разделена на округа, чтобы пользователю 
было удобнее искать то или иное кладбище в определенном округе. С помощью 
этой карты можно сориентироваться о местоположении нужного кладбища и 
определить возможности подъезда с помощью общественного транспорта.  

Чтобы узнать часы работы кладбищ, возможность захоронения или 
кремации, а также стоимость места захоронения или кремации достаточно 
позвонить по телефонам администрации кладбища, которые представлены в 
Приложении 3. Приведённая информация, позволяет определить адреса кладбищ, 
контактные телефоны и возможные варианты подъезда.  

К решению некоторых организационных вопросов могут привлекаться 
представители с места прежней работы (службы). При наличии волеизъявлении 
все мероприятия осуществляются с учётом волеизъявления покойного. В 
волеизъявлении указываются порядок погребения, обряд и форма погребения, 
кому доверяется исполнить волеизъявление о достойном отношении к телу и 
памяти (Приложение 4). Лица, относящиеся к категории пострадавших от 
воздействия радиации из числа военнослужащих, по желанию близких могут 
быть захоронены на специально отведённых участках кладбищ города 
Москвы: Бусиновское; Долгопруднинское; Зеленоградское; Кузьмичёвское; 
Леоновское; Николо Архангельское; Троекуровское; Химкинское; Перепечинское. 
Кунцевское, Преображенское, Востряковское, Котляковское, Митинское, 
Химкинское, Введенское, Головинское, Покровское, Бабушкинское. 

 

IV. Расчёт предполагаемой стоимости ритуальных услуг 
 

Стоимость похорон в Москве не имеет фиксированной цены, нередко 
разница в затраченных средствах может доходить до нескольких десятков тысяч 
рублей. Для грамотного расчёта возможных расходов необходимо знать об 
основных этапах организации похорон. Если при этом пользуются услугами 
агента, необходимо учитывать стоимость каждой услуги по существующему 
прейскуранту цен и индивидуально составленному договору. Основной перечень 
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предоставляемых услуг и их ориентировочная стоимость приведены для 
определения суммы предстоящих затрат. 

 
Услуги агентов похоронной службы 

 
Вызов агента на дом: Бесплатно.  
Получение медицинского свидетельства: 470 рублей. 
Получение гербового свидетельства о смерти: 950 рублей. 
Оформление заказа на предоставление нового участка: 650 рублей для 

захоронения через ГУП «Ритуал». 
Оформление заказа на кремацию в любом крематории Москвы через ГУП 

«Ритуал» 600 рублей. 
Организация похоронного ритуала и сопровождение процессии в 

крематорий: 2 900 рублей. 
Организация похоронного ритуала и сопровождение процессии до кладбища: 

3 500 рублей. 
Подробная информация о всех предоставленных услугах может быть 

получена по телефонам: 8 (499) 610-00-00; 8 (495) 694-28-33. 
 

Ритуальные принадлежности 
 
Заказ ритуальных принадлежностей, как правило, производится комплексно. 

Стоимость принадлежностей зависит от индивидуальности заказа и может 
составлять:  

 
Стоимость гроба средней ценовой категории: 3 600-6 000 рублей. 
Комплект белья и одежды в гроб (подушка, покрывало, погребальная одежда, 

тапочки): около 5 000-6 000 рублей. 
Флористическая продукция (гирлянды, венки в гроб, 
траурная лента и другое): около 5 500 рублей 

 
Услуги морга 

 
Услуги морга предоставляются для подготовки тела к погребению и 

включают бальзамирование, устранение посмертных дефектов и санитарно-
косметические работы. Все эти услуги производятся на платной основе. 

В Москве некоторые виды услуг морга, связанных с подготовкой к 
погребению, можно получить бесплатно.  

Не требуется платить за:  
 хранение тела в морге Москвы (ПАО) в течение 1 недели; 
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 обмывание трупа; 
 одевание покойного в одежду для похорон; 
 укладка тела в гроб. 
В ряде случаев, при наличии письменного заявления от родственников усопшего,     

бесплатное хранение тела в холодильнике может быть продлено до 14 дней. 

К платным услугам морга относятся:  
 устранение внешних неэстетичных посмертных дефектов; 
 устранение посттравматических повреждений в результате падений, ДТП; 
 бальзамирование тела; 
 косметический макияж лица покойного (придание коже естественного 

цвета); 
 туалет трупа (обработка ногтей, стрижка волос и другие процедуры). 
Ориентировочная стоимость услуг морга находится в диапазоне от 16 000 до 

22  000 рублей. 

Необходимые дополнительные расходы 

 В конторе кладбища при оформлении оплачивается изготовление паспорта 
захоронения (удостоверение на могилу) - от 1 500 руб. 

 В крематории при оформлении оплачивается оформление документов на 
кремацию, аренда зала, музыкальное сопровождение, герметизация урны с 
гравировкой - от 2 500 руб. 

 Необходимо также предусмотреть расходы на перенос гроба с телом 
умершего в случае, если родные и близкие не в состоянии справиться 
самостоятельно, услуга переноса гроба - от 2 000 руб. 

 При соблюдении религиозных обрядов (отпевание православных, 
мусульманский обряд омовения и др.) необходимо учесть стоимость самого 
обряда - от 1 500 руб. 

 В случае оформления родственного захоронения, кроме услуг по 
захоронению (копка могилы на родственном участке от 10 220 руб.) оплачивается 
также демонтаж имеющихся надмогильных сооружений, стоимость услуг зависит 
от объёма выполняемых работ. 

Захоронение (кремация) 

     Законодательством Российской Федерации каждому гражданину гарантируется 
предоставление бесплатного участка для захоронения. Это значит, что 
родственники покойного оплачивают лишь услуги по погребению. Безвозмездные 
участки для погребения предоставляются только на открытых кладбищах.  
    В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
08.04.2008 N2 260-00 «О состоянии и мерах по улучшению похоронного 
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обслуживания в городе Москве», открытыми для свободного захоронения 
кладбищами города Москвы являются Перепечинское Южное и Алабушевское 
кладбища.  На закрытых для свободного захоронения кладбищах города Москвы, 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.10.2006 N2 802-ПП 
«Об утверждении регламента подготовки и выдачи разрешений на захоронения на 
закрытых для свободного захоронения кладбищах города Москвы», возможно 
выделение участков для захоронения на безвозмездной основе, но по разрешению 
Департамента Торговли и услуг.  

В рамках программы Правительства Москвы по предоставлению бесплатных 
мест для захоронения, набор услуг по погребению ограничивается копанием 
могилы и по Прейскуранту цен составляет порядка: 9 070 рублей – летом, 10 880 
рублей – зимой. Рытье могилы для гроба, драпировка могилы тканью, 
оформление лапником и захоронение умершего: 

- в летний период (с 01 мая по 31 октября) – 16 790 рублей  
- в зимний период (с 01 ноября по 30 апреля) – 18 720 рублей 

Стоимость комплекса работ по захоронению в родственную могилу на 
московских кладбищах доходит до 23 000 рублей.  

Для кремации тел покойных в Москве функционируют три крематория: 
Митинский, Николо-Архангельский и Хованский. Стоимость кремации  – 4 300 
рублей и более, включая музыкальное сопровождение. Стоимость урны с 
именной табличкой – до 2000 рублей. Стоимость захоронения урны на 
кладбищах Москвы различна и в среднем составляет около 3 000 рублей в землю 
и более 15 000 рублей – для захоронения в колумбарии. 

 
Катафальный транспорт 

 
Затраты на транспортные расходы специального транспорта состоят из 

стоимости доставки похоронных принадлежностей в морг или на дом и 
транспортировка тела покойного из морга до кладбища (траурного зала для 
прощания). Стоимость доставки похоронных принадлежностей в морг составит до 
2500 рублей. Аренда транспорта для перевозки тела зависит от вида транспорта и 
маршрута его следования.  

Предоставление специализированного транспорта на базе микроавтобуса от 
морга до кладбища в среднем стоит до 7 500 рублей, с обратным рейсом – 10 000 
рублей. Автобус сопровождения – от 12 000 до 16 000 рублей. 

 
Услуги при транспортировке гроба 

В случае, когда участники похорон не могут самостоятельно справиться с 
транспортировкой гроба, необходимо предусмотреть расходы на услуги 
ритуальных грузчиков. В зависимости от веса гроба их число составляет 4-6 



18 
 

человек. Стоимость выноса гроба с телом из дома или морга и транспортировка от 
катафалка до места захоронения составляет 2 200–2 300 рублей на человека, 
общая стоимость – 9 000-14 000 рублей. Если церемония прощания предполагает 
заезд в церковь или траурный зал для прощания, то стоимость услуги 
увеличивается до 2 500 рублей на одного грузчика и общая стоимость услуги 
составит – до 15 000 рублей. 

 
Служба панихиды по усопшему (отпевание) 

Православный обряд отпевание у христиан, происходит в храме или церкви в 
день погребения умершего. В церквях отпевание начинается после утренний 
службы примерно в 11 часов, заказывать его нужно накануне, или в день похорон 
заблаговременно до или во время утренней службы. Отпевание в церкви длится от 
40 минут до 1 часа. 

 Стоимость очного отпевания в Московской церкви от 1 000 до 7 000 
рублей. 

 Стоимость отпевания в морге – 3 500 рублей 
 Стоимость отпевания в крематории – 4 000 рублей 
 Стоимость заочного отпевания от 500 до 1 500 рублей 

 
 

V. Гарантированный перечень услуг на погребение 
 

После получения необходимых документов, свидетельствующих о смерти 
необходимо решить организационные вопросы по предоставлению 
гарантированного перечня услуг по погребению или получение выплат на 
погребение и социальное пособие. Гарантированные услуги на погребение 
предоставляются городской службой «Ритуал», выплата социального пособия 
соответствующими службами социальной защиты населения.  

Необходимые документы для оформления гарантированного перечня 
услуг:  

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 справка о смерти, выданная органами ЗАГС (форма 33); 

 подлинник свидетельства о смерти, выданный органами ЗАГС; 

 трудовая книжка или иные документы, подтверждающие факт отсутствия 
работы умершего на день смерти; 

 удостоверение, подтверждающее принадлежность покойного к социально 
защищённой категории; 
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Получение пособия осуществляется в отделении Почты России или путем 
перечисления на расчетный счет лица, взявшего на себя обязанности осуществить 
погребение. 

Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной 
основе включает в себя:  

а) оформление документов, необходимых для погребения:  
- оформление заказа на приобретение и доставку предметов похоронного 

ритуала (гроб, покрывало, тапочки); 
- оформление заказа на ритуальную перевозку; 
- оформление заказа на осуществление захоронения (кремации); 
- оформление документов на организацию погребения через центральную 

диспетчерскую службу. 

б) предоставление и доставка гроба и других предметов ритуала, 
необходимых для погребения, в том числе:  

- гроб, обитый тканью; 
- покрывало хлопчатобумажное;  
- тапочки похоронные;  
- доставка предметов ритуала (в морг или домой) в один адрес, включая 

погрузочно-разгрузочные работы. 

в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий):  
- предоставление катафального автобуса для перевозки гроба с телом 

умершего из дома или морга к месту захоронения (кремации) на одном катафалке 
в один конец. 

г) погребение тела (кремация с последующей выдачей урны с прахом и ее 
захоронение). 

 
Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе 

предоставляют городские специализированные службы по вопросам 
похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. 

Стоимость услуг, оказываемых населению на безвозмездной основе, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе, производится за счет средств супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 
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Предоставление гарантированного перечня услуг на безвозмездной основе 

Погребение умерших пенсионеров, не 
работавших на день смерти 

16 277,28 Пенсионный фонд РФ 

9 910 

11 000,00 

Департамент 
социальной защиты 
населения г. Москвы 

Погребение умерших работавших граждан 
и умерших несовершеннолетних членов 
семей работающих граждан 

5 002,16 
Фонд социального 
страхования РФ 

Погребение умершего, если он не работал 
и не являлся пенсионером 

5 277,28 Пенсионный фонд РФ 

11 000,00 
Департамент 
социальной защиты 
населения г. Москвы 

Погребение родившегося мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности 

5 002,16 Пенсионный фонд РФ 

11 000,00 
Департамент 
социальной защиты 
населения г. Москвы 

Стоимость услуг по гарантированному перечню на безвозмездной основе по 
состоянию на 01.01.2016 года составляет - 16 277,28 рубля, включающая в себя:  

Оформление документов, необходимых для погребения,
всего, в том числе:  

650,00 

Оформление заказа на приобретение и доставку предметов
похоронного ритуала (гроб, покрывало, тапочки) 

100,00 

Оформление заказа на катафальную перевозку 100,00 
Оформление заказа на осуществление захоронения 
(кремации). 
Оформление документов на организацию погребения через
Центральную Диспетчерскую службу (ЦДС) 

150,00 

300,00 

Предоставление и доставка гроба и других предметов 
ритуала, необходимых для погребения, всего, в том 
числе:  

2 678,36 

гроб, обитый тканью 1 548,36 

покрывало хлопчатобумажное 100,00 

тапочки похоронные 30,00 

доставка предметов ритуала (в морг или домой) в один 
адрес, включая погрузо-разгрузочные работы 

1 000,00 
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Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

3 753,80 

Погребение тела (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом и ее захоронение)

9 190,00 

VI. Возможные услуги «навязчивого сервиса» и полезные 
советы по защите потребителей 

Заказчиками ритуальных услуг (родственники покойного) имеют права 
потребителей. Именно эти права зачастую нарушаются недобросовестными 
сотрудниками ритуальных служб. Чтобы обезопасить себя от мошенничества, 
необходимо иметь представление о самых частых способах обмана, а также о 
собственных правах и об обязанностях ритуальных служб. Этому вопросу 
посвящен целый ряд статей Московского справочника ритуальных услуг, а 
именно:  

Как выбрать ритуального агента? 

Профессионально организовать похороны и не стать жертвой мошенников – 
именно этого хотят родственники покойного. О том, как выбрать ритуального 
агента для организации похорон, а с кем сотрудничать не рекомендуется, – в 
материале Московского справочника ритуальных услуг. 

Организация похорон начинается с вызова ритуального агента. Ритуальный 
агент, или же иными словами приемщик заказов, является тем специалистом, 
который гарантирует профессиональную организацию похорон в кратчайшие 
сроки. 

К сожалению, в связи с многочисленными случаями мошенничества в сфере 
похоронного дела само словосочетание «ритуальный агент» успело обрасти 
множеством негативных ассоциаций. Это не удивительно, ведь когда под дверью 
у родственников покойного образуется целая очередь из непрошеных гостей, 
когда стоимость похорон вдруг вырастает до космических размеров, а качество 
услуг, наоборот, пропорционально уменьшается, вывод напрашивается сам собой: 
ритуальные агенты – мошенники, от которых нужно держаться подальше. 

На самом деле, всё обстоит совершенно не однозначно. На фоне подобных 
убеждений очень важно исправить имидж ритуальных агентов и рассказать о том, 
как работают сотрудники добропорядочных ритуальных служб и как не 
ошибиться при выборе специалиста по организации похорон. 

В первую очередь, необходимо иметь представление о том, с кем сотрудничать 
решительно не нужно. Во-первых, это ритуальные агенты, которые прибыли «на 
адрес»  без приглашения уже  в первый час после произошедшей смерти. Во-
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вторых, это ритуальные агенты, которых привели сотрудники  скорой помощи или 
полиции.  В-третьих, это ритуальные агенты при моргах или сотрудники моргов, 
которые навязывают «свои» ритуальные услуги. Первые два вида ритуальных 
агентов покупают информацию о смерти посредством взятки и потом незаметно 
добавляют эту сумму  к  стоимости  похорон. Ритуальные бюро при моргах 
ощущают себя монополистами, поэтому беззастенчиво завышают цены на 
похороны, не заботясь о впечатлении заказчиков от оказанных ритуальных услуг. 

Где найти честного и профессионального ритуального агента? 

Порядочные ритуальные агенты работают в добросовестных 
ритуальных службах. Это значит, что надежные ритуальные агенты 
обязательно являются сотрудниками какого-либо похоронного бюро. Если 
ритуальный агент затрудняется назвать компанию, в которой он работает, это 
веская причина отказаться от его услуг. Именно поэтому при поиске надежного 
ритуального агента необходимо в первую очередь искать зарекомендовавшую 
себя ритуальную службу. Если с честностью сотрудников похоронных служб всё 
более-менее понятно, то с компетентностью и профессионализмом дело обстоит 
сложнее. Многие ритуальные агентства работают по принципу «чем больше, тем 
лучше». Количество ритуальных агентов в этих компаниях исчисляется 
десятками, на работу принимают всех желающих, обучение сотрудников как 
таковое отсутствует. В таком случае есть большой риск получить «в помощь» 
сотрудника, который знает о похоронах даже меньше, чем семья покойного.  

Как вызвать ритуального агента для заказа ритуальных услуг? 

Вызвать ритуального агента можно, обратившись по круглосуточным 
телефонам диспетчерской службы 8 (499) 610-00-00. 

Первая и основная функция ритуальных агентов – помочь семье покойного 
определиться с видом и стоимостью похорон и, как следствие, оформить заказ на 
ритуальные услуги. Для этого ритуальный агент прибывает на дом к семье 
покойного, либо встречается с заказчиками в любом удобном для них месте. Ещё 
на один момент следует обратить внимание:  Респектабельные ритуальные 
службы не взимают плату за выезд ритуального агента. 

Результаты встречи ритуального агента с родственниками покойного, 
оформляются договором и квитанцией  на ритуальные услуги. Данные документы 
содержат наименование всех заказанных товаров и услуг, их количество и 
стоимость, а также общую стоимость ритуальных услуг. Это важно! Отказ 
ритуального агента от оформления квитанции-договора на ритуальные услуги 
должен повлечь за собой отказ семьи покойного от сотрудничества с данным 
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ритуальным агентом. Сотрудничество на основе устной договоренности – 
первый и самый основной вид мошенничества. 

Функции ритуального агента 

Помимо оформления заказа на ритуальные товары и услуги, ритуальный 
агент выполняет и другие важные функции. 

Внимание! Услуги, о которых пойдет речь ниже, имеют место только у 
компетентных ритуальных агентов, представляющих надежные 
ритуальные компании. 

Создание так называемого «сценария похорон», то есть определение 
последовательности действий в организации похорон: получение необходимых 
документов, заказ захоронения/кремации, дата и время выдачи тела в морге, 
маршрут катафального транспорта, заказ отпевания, организация поминок и 
транспорта на поминки, а также другие вопросы. 

Осуществление заказа захоронения или кремации через Центральную 
диспетчерскую службу ГБУ «Ритуал» (для этого ритуальный агент должен 
располагать личным табельным номером). Заказ захоронения или кремации через 
центральную диспетчерскую службу дает возможность оперативно проверить наличие 
и стоимость захоронения на кладбищах Москвы, а также заказать кремацию в любом 
московском крематории на определенное время. 

 По телефону 8(499) 610-00-00 специалисты линии оперативной связи 
бесплатно оказывают  консультативную  помощь  по  оформлению  документов, 
Необходимых  для  организации  похорон, предоставляют  информацию о порядке 
оказания  ритуальных  услуг городскими  специализированными  службами  по 
вопросам  похоронного  дела и предоставляют  населению квалифицированную 
помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. 

В случае нарушения прав потребителя при предоставлении ритуальных услуг 
или оформлении документов следует обратиться в соответствующие 
структуры, контролирующие работу ритуальных агентств (Приложение 6).  

VII. Получение пособий и компенсаций за погребение 

Прошли самые трудные и напряжённые минуты, связанные с организацией 
похорон. Родным покойного предстоит пережить ещё один, не менее важный этап, 
связанный с оформлением всех необходимых документов для получения льгот и 
компенсацией за умершего участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
и оформить право пользоваться льготами, предоставленными ему государством. 
Порядок оформления документов приведен на схеме 2. 

Выплата пособия на организацию похорон лиц, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской 
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катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов, получивших увечье 
при ликвидации последствий радиационных аварий (катастроф) осуществляется в 
соответствии с законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и 
Постановления Правительства РФ от 3.03.2007 года № 136.  

Материальная поддержка, назначаемая по факту смерти, – это пособие на 
погребение. Это не постоянная выплата, а разовая мера, которая должна частично 
возместить затраты на организацию похорон. Если умирает работник 
предприятия, то причитающаяся сумма перечисляется организацией, погребение 
пенсионера же частично оплачивается территориальным органом фонда 
социального страхования (ФСС). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Порядок действий близких родственников по получению 
компенсационных выплат и льгот 

Как правило, получателями такого пособия являются родственники 
умершего лица, однако Законодательством практически не ограничиваются 

Оформление документов после похорон 

Получение пособий и компенсаций Подготовка документов в российский 
межведомственный экспертный совет 

- пособие на погребение, 

- недополученные пенсионные 

средства, 

- компенсационные расходы, 

- единовременные пособия. 

- установление причинной связи 

заболевания и смерти с воздействием 

радиационных факторов. 

Назначение пенсии по потере кормильца 

Переоформление льгот и получаемых 
компенсационных выплат
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возможности для его получения другими лицами – оформить и социальное 
пособие на погребение может любой человек, который взял на себя организацию 
похорон и предоставивший подтверждающие документы. Это может быть и 
дальний родственник, и друзья, и соседи. Так что степень родства здесь не 
является определяющим фактором. 

В зависимости от статуса покойного, выплату пособия осуществляют 
различные структуры:  

 пособие на неработающего пенсионера выплачивается Пенсионным фондом 
РФ; 

 расходы на похороны работающего лица возмещает последний 
работодатель; 

 на похороны неработающих граждан, не получающих пенсию, пособие 
выплачивает Соцзащита; 

 по факту смерти военнослужащего, инвалида или участника войны следует 
обращаться в военкомат, к которому был приписан усопший или 
соответствующие силовые структуры; 

 по факту смерти сотрудника МВД следует обращаться в ГУВД России по 
городу Москве.  

Перечень документов для получения пособия на погребение  

В число документов, необходимых для оформления пособия на погребение, 
обычно включают:  

- заявление; 
- паспорт заявителя; 
- свидетельство о смерти, полученное в органах ЗАГС; 
- справку о смерти по форме № 33; 
- документ, подтверждающий регистрацию умершего по месту жительства, 

например выписку из домовой книги, копию выписки из лицевого счета или 
справку из организации жилищного фонда; 

- счета на ритуальные услуги; 
- пенсионное удостоверение покойного; 
- справку из пенсионного фонда района (ПФР) о назначении пенсии; 
- справку из банка с реквизитами лицевого счета заявителя, записи актов 

гражданского состояния при регистрации смерти, заверенную в ОВД;  
- копия свидетельства о браке или иного документа, подтверждающего 

степень родства; 
- платёжные документы, подтверждающие расходы на похороны. 

Если заявление подается в Пенсионный фонд или по требованию органов 
соцзащиты, может потребоваться предоставление трудовой книжки.  
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В случае, если копии документов, указанных в пункте 2, не заверены в 
установленном порядке, вместе с копиями представляются оригиналы.  

При подаче указанных документов предъявляются документ, 
удостоверяющий личность получателя, и платежные документы, 
подтверждающие расходы на похороны.  

Копия справки, указанной в подпункте "б" пункта 2, копия документа, 
удостоверяющего личность получателя, и платежные документы, 
подтверждающие расходы на похороны, подшиваются в дело умершего лица, 
подлежащее хранению в установленном порядке.  

Уполномоченный орган составляет списки получателей, в которых 
указываются:  

а) фамилия, имя, отчество получателя;  
б) фамилия, имя, отчество умершего лица;  
в) размер пособия; 
г) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту жительства 

получателя и его почтовый адрес либо реквизиты счета, открытого им в 
кредитной организации. Списки получателей, подписанные руководителем 
уполномоченного органа и заверенные печатью, представляются в 
территориальный орган Федерального казначейства.  

Территориальный орган Федерального казначейства на основании списков 
получателей перечисляет средства федерального бюджета, предусмотренные на 
выплату пособия, в организацию федеральной почтовой связи либо на счет, 
открытый получателем в кредитной организации.  

Для обращения в соответствующую инстанцию родственникам дается 6 
месяцев от дня смерти. Если обращение состоялось до похорон, то средства 
выдаются сразу при обращении, а если получатель обратился после факта 
похорон, то сумма пособия выплачивается, либо посредством почтового перевода, 
либо на банковский счет. Получателями могут быть и несовершеннолетние дети 
или старше, если они стали инвалидами до 18 лет, или на день смерти кормильца 
являлись учащимися очных образовательных учреждений и не достигли 23 лет; 
родители умершего, состоявшие на его иждивении.  

 
Перечень оснований для прекращения (приостановления) или отказа в 

предоставлении пособия на погребение:  
 

Основанием для отказа выплат может служить одно - предоставление 
заявителем неполного пакета документов. 

Также есть еще несколько нюансов. В случае, когда покойный не получал ни 
зарплату, ни пенсию, нужно взять соответствующие справки в отделении 
Пенсионного фонда и по месту жительства.  
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Пособие на погребение по линии органов социальной защиты населения по 
состоянию на 01.01.2016 года составляет 9 910 рублей 37 копеек и доплата к 
пособию на погребение, проживавших в Москве, составляет – 11 000 рублей.  

Размер пособия на неработающего пенсионера, выплачиваемого Пенсионным 
фондом РФ, составляет 16 277 рублей 28 копеек. 

Следует помнить, что государство компенсирует Вам только сумму, не 
превышающую установленную на текущий год, остальные расходы будет нести 
организатор из собственного кармана.  

Федеральный закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 
12.01.1996 года устанавливает не только размер пособия на погребение, но и 
предоставляет возможность организовать похороны полностью за счет 
государства.  

Если умерший являлся участником ВОВ, военным пенсионером или 

пенсионером по линии МВД, то в соответствующие структуры (городской 

военный комиссариат или ГУВД по городу Москве) подаются необходимые 

документы на получение единовременного пособия. 

Оплата производится в размере трехмесячной пенсии, получаемой 

пенсионером на день смерти, семьям покойного (жене, мужу, детям-инвалидам, 

родителям умершего, состоявшим на его иждивении, достигшим пенсионного 

возраста либо являющимся инвалидами).  

Необходимым условиям для выплат указанной суммы является то, чтобы 

покойный относился к числу высших и старших офицеров, высшего и старшего 

начсостава сотрудников УВД, уволенных по достижении предельного возраста, 

по состоянию здоровья с выслугой 25 лет и более в льготном исчислении. 

Если умерший пенсионер уволен по другим статьям, с выслугой менее 25 лет 

или в звании, ниже майора - оплата производится в размере одной пенсии, 

получаемой пенсионером на день смерти. 
Кроме того, за счет государства всем военнослужащим, погибшим при 

исполнении долга, государство гарантировало изготовление и установку 
памятника на могилу. Федеральное законодательство устанавливает право 
субъектов федерации вводить дополнительные к существующим на федеральном 
уровне пособиям дополнительные выплаты. Пособие на погребение в 2015 году, 
как и ранее, не учитывало уровень доходов заявителя и предоставляется без 
подтверждающих доход документов.  

Компенсация на погребение 

Согласно постановлению № 514-ПП Правительства Москвы от 1 ноября 
2011 года «Об установлении размеров социальных выплат некоторым категориям 
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граждан на 2012 год» на похороны ветеранов ВОВ выделяется определенная 
сумма компенсаций, максимальный размер которой составляет 38 400 рублей. 

Компенсация выплачивается на погребение следующих лиц:  

 
 военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы по ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, государственной 
противопожарной службы, погибших при прохождении военной службы 
(военных сборов, службы) или умерших в результате полученного увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания; 

 погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе (службе), по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имевших 
общую продолжительность военной службы (службы) 20 и более лет; 

 должностных лиц таможенных органов, умерших после окончания службы 
в таможенных органах вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, полученных в связи с исполнением ими должностных обязанностей; 

 ветеранов военной службы; 
 участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий независимо от общей 
продолжительности военной службы (службы). 

Компенсация выплачивается на погребение как работавших, так и не 
работавших граждан. 

Выплата компенсаций осуществляется по фактическим расходам, а 
также за вычетом уже полученных льгот. Например, в настоящее время 
пособие на погребение трудоустроенных граждан составляет 5 277 рублей. 
Соответственно из максимальной суммы компенсации 38 400 рублей будет 
вычтена эта сумма. Если ветеран не был трудоустроен, то от общей 
максимальной суммы вычитается 16 277 рублей, то есть размер социального 
пособия на погребение пенсионеров и неработающих граждан.  

 
Структуры, выплачивающие компенсации 

 
Работающий гражданин не пенсионного возраста, 
имеющий постоянную регистрацию в  г. Москве. 

По месту работы, 
бухгалтерия. 

Неработающий гражданин не пенсионного возраста, 
имеющий постоянную регистрацию  
в  г. Москве. 
 

Управление 
социальной 
защиты, по 
территориальному 
признаку. 
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Работающий пенсионер, имеющий постоянную 
регистрацию в г. Москве. 

По месту работы, 
бухгалтерия. 

Работающий гражданин, без определенного места 
жительства  
 

Управление 
социальной 
защиты, по 
территориальному 
признаку. 

Неработающий пенсионер, имеющий постоянную 
регистрацию в г. Москве. 
 

Пенсионный 
Фонд, по 
территориальному 
признаку. 

Ветеран ВОВ, получавший пенсию от Военкомата, 
имеющий постоянную регистрацию в г. Москве. 

Военный 
комиссариат. 

Накопительная часть трудовой пенсии Пенсионный фонд 
ведомства 
О порядке 
выплаты 
пенсионных 
накоплений 
правопреемнику 

Участник боевых действий, с подтверждающим 
документом, имеющий постоянную регистрацию в г. 
Москве; 
Гражданин, призывавшийся на военные сборы; 
Сотрудник органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
государственной противопожарной службы, органов 
контроля над оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 
Должностное лицо таможенных органов лиц 
начальствующего состава органов налоговой полиции, 
погибший при прохождении военной службы (военных 
сборов, службы) или умерший в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания; 
Погибший (умерший) гражданин, уволенный с военной 
службы (службы в органах внутренних дел, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и органах налоговой полиции с 
должностей начальствующего состава) по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе 
(службе), по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и имевших 

Пенсионный фонд 
ведомства  
Военный 
комиссариат. 
(заявление на 
выплату пособия 
на погребение 
военнослужащего)
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общую продолжительность военной службы (службы) 20 
и более лет; 
Должностное лицо таможенных органов, умерших после 
окончания службы в таможенных органах вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 
полученных в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей. 

 

Порядок получения недополученных пенсионных средств 

Помимо пособия на погребение близкие родственники умершего могут 
претендовать на недополученные средства. Известно, что пенсия платится за 
текущий месяц, следовательно, получить её могут родственники. Правда, не всё 
так просто. Недополученную умершим военным пенсионером пенсию могут 
получить только близкие родственники, совместно проживающие 
(зарегистрированные) на момент смерти. Срок получения может достигать шести 
месяцев. Если таковые отсутствуют, то недополученную пенсию могут получить 
только в порядке наследования. 

Для получения недополученной пенсии необходимо:  
- паспорт лица, принявшие обязанность по погребению; 
- свидетельство о смерти; 
- документы, подтверждающие родство свидетельство о браке,  
свидетельство о рождении и другие документы; 
- справка, подтверждающая сведения о том, что получатель проживал на день 

смерти пенсионера по одному адресу с ним и производил похороны за свой счёт 
(выдают в органах местного самоуправления). 

Если совместно с умершим военным пенсионером проживающих 
родственников не было, то наследником через нотариуса  в срок до шести месяцев 
оформляется запрос в пенсионный отдел о размере недополученной пенсии, 
которую отдают в нотариальную контору для включения при рассмотрении 
вопроса о вступлении в наследство. 

Как получить пособие на погребение военного пенсионера? 

Пособие на погребение военных пенсионеров выплачивается за счёт средств 
Федеральных органов исполнительной власти, в которых умерший проходил 
военную службу. Точную сумму пособий в каждом конкретном случае 
необходимо уточнять в органах социального обеспечения, на учёте в котором, 
состоял  умерший.  Кроме того, на установку памятника военным комиссариатом 
предусмотрено выделение 29 600 рублей. В пределах этой суммы службы 
военного комиссариата обязаны бесплатно изготовить, доставить и установить 
надгробие на могилу умершего военного пенсионера и приравненных к ним лиц. 
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Если же изготовление памятника и надгробия осуществлялось семьёй умершего, 
сумма возмещения средств не может превышать указанной суммы. 

Документы, необходимые для получения пособия на погребение: 

 Свидетельство о смерти (оригинал и нотариально заверенная копия); 

 Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы (инвалида 
вследствие катастрофы на ЧАЭС); 

 Военный билет и его копия; 

 Пенсионное удостоверение пенсионера Министерства обороны РФ; 

 Удостоверение на могилу и его копия; 

 Документ, подтверждающий родство и его копия (для супруга – 
свидетельство о браке, для детей – свидетельство о рождении; 

 Паспорт заказчика 

В случае отсутствия каких-либо из вышеуказанных документов, необходимо 
организовать похороны за свой счёт, а впоследствии получить полную 
компенсацию в пределах суммы, определённой регламентирующими 
документами, в Пенсионном отделе военкомата или соответствующего силового 
ведомства. 

Помимо пособия на погребение, иные выплаты могут быть уточнены 
родственниками  в органах  социального обеспечения. 

Примечание: Оплате пособия на погребение подлежат умершие граждане, 
прослужившие в рядах Вооружённых Сил 20 и более лет.  

При установке памятника за свой счёт военный комиссариат составляет акт, в 
котором осуществляется оценка выполненных работ. К нему прилагается:  

- заявление на имя военного комиссариата о возмещении расходов; 

- документы, подтверждающие степень родства (при проведении похорон 
другими членами семьи); 

- паспорт и сберегательная книжка заявителя и их заверенные копии); 

- свидетельство о смерти и его заверенная копия; 

- справка о месте захоронения; 

- документы, подтверждающие оплату за выполненные работы по 
изготовлению и установке памятника;  

- удостоверение о праве на льготы. 

Виды работ, оплата которых подлежат возмещению:  

 изготовление (приобретение) памятника (плиты); 
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 изготовление постамента; 

 изготовление цветника (благоустройство колумбария); 

 гравёрные работы, в том числе вырубка под фотографию; 

 фотокерамика 

Возмещение затрат на изготовление и установку надгробного памятника 
производится по фактическим затратам, подтверждёнными соответствующими 
документами, но не более суммы, предусмотренной закон, в том числе за 
установку – не более 3 834 рублей.  

Следует помнить, что гражданам, получившим услуги по безвозмездному 
захоронению, социальное пособие не выплачивается. 

 

VIII. Порядок подтверждения связи причины смерти с 
инвалидностью 

Причинную связь смерти и заболеваний, полученных вследствие участия в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных аварий, устанавливает Региональный межведомственный 
специализированный экспертный совет. Процедура установления связи 
необходима для оформления соответствующих выплат и льгот близким 
покойного. 

К категориям граждан, на которых распространяется право предоставления 
документов в Российский межведомственный экспертный совет для установления 
причинной связи смерти, перенесённых заболеваний и воздействия радиационных 
факторов относятся:  

 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС;  

 Дети до 18 лет граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС (все поколения).  

 Ветераны подразделений особого риска.  

 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

 Дети до 18 лет граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии на Производственном Объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча (1-е и 2-е поколения). 

 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 
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 Дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне (1-е и 2-е поколения). 

Перечень документов, необходимых для предоставления в Российский 
межведомственный экспертный совет, приведен в Приложении 8.  

Совет имеет право запрашивать подлинники медицинских документов и 
может приглашать для участия в работе совета медицинских работников, 
принимавших участие в наблюдении и лечении пациентов. При необходимости 
экспертный совет запрашивает соответствующую информацию и документацию 
об условиях труда до облучения и послерадиационный период. 

При проведении экспертизы совет опирается на перечень заболеваний, 
возникновение или прогрессирование которых может быть поставлено в связь с 
работами по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или с радиационным 
воздействием на человека и учитывает дозовую зависимость риска заболевания 
приведших к смерти. 

При отсутствии данных о полученной дозе облучения в необходимых 
случаях может использоваться метод биологической дозиметрии. 

Срок рассмотрения поступивших материалов не должен превышать одного 
месяца с момента передачи полного комплекта правильно оформленных 
документов из рабочей группы в экспертный совет. 

IX. Назначение трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации " 

(в редакции, действующей на 2013 год) 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

Статья 9. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца 

1. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленное уголовно 
наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в 
судебном порядке). Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, 
указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, указанная пенсия 
назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего 
кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье 
умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в 
установленном порядке. 

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:  
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1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся 
по очной форме в образовательных учреждениях до окончания ими обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Кроме того, дети, братья, 
сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до 
достижения возраста 18 лет стали инвалидами. 

При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются 
нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют 
трудоспособных родителей; 

2) один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка умершего 
кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты 
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца;  

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами; 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при 
отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны их содержать. 

3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 
иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от 
него помощь, которая была для них постоянным и основным источником 
средств  к  существованию. 

4. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует 
доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или 
достигших возраста 18 лет. 

5. Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не 
состоявшие на его иждивении, имеют право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего после его 
смерти, утратили источник средств существования. 

6. Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была 
постоянным и основным источником существования, но которые сами 
получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца. 

7. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется 
при вступлении в новый брак. 

8. Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери 
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кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с родными 
детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. 

9. Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они воспитывали и 
содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и 
падчерица имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 
наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и содержании 
умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

10. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается 
независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от 
причины и времени наступления его смерти, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи. 

11. При полном отсутствии у покойного застрахованного лица страхового 
стажа, а также в случае совершения лицом умышленного уголовно наказуемого 
деяния, повлекшего за собой смерть кормильца и установленного в судебном 
порядке, устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца в 
соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации". При этом применяется пункт 12 
настоящей статьи, с учётом статей закона №166ФЗ от 15.12.2001 года с 
последующими наказаниями. 

 

X. Перечень льгот для вдов участников ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС и приравненных к ним 

категорий 

Вдова инвалида-ликвидатора имеет право на льготы :  

- на обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой 
площадью в размерах и в порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации, один раз (Пункт 2 Статьи 14); 

- на оплату в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах 
государственного и муниципального фондов и в приватизированных жилых 
помещениях (в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации), в том числе и членам их семей, проживающим с ними;  

- оплата в размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, 
газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления; - предоставление скидки в размере 50 процентов со стоимости топлива, 
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приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая 
транспортные расходы (Пункт 3 Статьи 14); 

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата независимо от срока работы на данном предприятии, в 
учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или 
реорганизации предприятия, учреждения, организации (Пункт 7 Статьи 14); 

- внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, 
внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-
строительные кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы);  

- внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 
строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного 
питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи 
и междугородного транспорта (Пункт 8 Статьи 14); 

- на ежемесячную денежную компенсацию им, а также проживающим с 
ними детям, не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение 
продовольственных товаров в размере 781,4 рублей (Пункт 13 Статьи 14); 

- преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или 
домах- интернатах для престарелых и инвалидов (Пункт 14 Статьи 14); 

- возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплатой 
ежемесячной денежной компенсации. В случае смерти граждан, ставших 
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, право на ежемесячную 
денежную компенсацию, распространяется на нетрудоспособных членов семьи, 
находившихся на иждивении указанных граждан. Размер компенсации, 
приходящейся на всех иждивенцев, определяется как разность между всем 
размером ежемесячной денежной компенсации и частью, приходившейся на 
самого кормильца. Для определения размера компенсации, приходящейся на 
каждого иждивенца, имеющего данное право, размер компенсации, приходящейся 
на всех указанных иждивенцев, делится на их число. Выплата ежемесячной 
денежной компенсации, производится органами социальной защиты населения 
или иными государственными органами в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. Суммы выплат денежных компенсаций определяются 
соответствующими службами социальной защиты населения с учётом 
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происходящих инфляционных процессов. Членам семей или лицам, взявшим на 
себя организацию похорон, выплачивается пособие на погребение (Пункт 15 
Статьи 14, для членов семей). 

- Семьям, потерявшим кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, 
выплачивается единовременная компенсация в размере 23 512,95 рублей (в 2013 

году), родителям погибшего - в размере 11 756,5 рублей (в 2013 году). Сумма 
выплат на день обращения уточняется в соответствующей службе управления 
социальной защиты населения по месту проживания. 

(Часть 4 Статьи 39) 

- Право на ежемесячную компенсацию за потерю кормильца - участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС имеют 
нетрудоспособные члены семьи, бывшие на его иждивении. При этом, детям 
ежемесячная компенсация назначается независимо от того, состояли ли они на 
иждивении. Компенсация назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи 
независимо от размера пенсии, которая установлена для этих граждан 
законодательством Российской Федерации, а в случае получения двух пенсий 
указанная компенсация назначается по выбору к одной из получаемых пенсий 
(действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 года) 

- Детям, потерявшим кормильца, выплачивается ежегодно компенсация в 
размере 235,14 руб. (в 2013 году ) (ст. 41) 

- Одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детям, 
первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 части 
первой статьи 13 настоящего Закона, родившимся после радиоактивного 
облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей, 
гарантируются:  

1) пребывание с больным ребенком в лечебном учреждении (по рекомендации 
врачей) в течение всего времени лечения; 

2) получение пособия по временной нетрудоспособности за все время болезни 
ребенка в размере 100% среднего заработка, не превышающего максимального 
размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного федеральным 
законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
очередной финансовый год, независимо от наличия непрерывного трудового 
стажа, необходимого для получения этого пособия; 

3) ежемесячная компенсация на питание школьников, если они не посещают 
школу в период учебного процесса по медицинским показаниям, а также 
ежемесячная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают 
дошкольное учреждение по медицинским показаниям. 
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4) Детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей, гарантируются меры социальной поддержки, 
предусмотренные статьей 14 Закона № 1244-1. Эти же меры социальной поддержки 
распространяются и на последующие поколения детей в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей. 

XI. Компенсации и иные выплаты гражданам, в 
соответствии с ФЗ № 1244-1 от 15.05.1991 года «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» 

 
Наименование Сумма 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (пункт 13 части первой 
статьи 14 Закона) 

781,4 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (пункт 3 части первой 
статьи 15 Закона) 

520,9 

Ежемесячная денежная компенсация в зависимости от времени 
проживания на территории зоны проживания с правом на отселение 
(пункт 1 части первой статьи 18 Закона) 

с 26 апреля 1986 года 
со 2 декабря 1995 года 

104,19 
52,1 

Ежемесячная денежная компенсация детям. 
находившимся на территории зоны проживания с правом 
на отселение в состоянии внутриутробного развития и 
родившимся до апреля 1987 года (пункт 1 части первой 
статьи 18 Закона) 

104,19 

Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны 
проживания с правом на отселение в зависимости от времени проживания, 
работы (пункт 3 части первой статьи 18 Закона) 

с 26 апреля 1986 года 
со 2 декабря 1995 года 

520,9 
130,23 

Ежемесячное дополнительное пособие 
зарегистрированным в установленном порядке 
безработным в зоне проживания с правом на отселение 
(пункт 4 части первой статьи 18 Закона) 

260,48 

Ежемесячная денежная компенсация при условии 52,1 
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постоянного проживания до 2 декабря 1995 года на 
территории зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом (пункт 1 части второй статьи 19 
Закона) 

Ежемесячная денежная компенсация работающим в 
организациях зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом при условии постоянного 
проживания с льготным социально-экономическим 
статусом при условии постоянного проживания (работы) 
до 2 декабря 1995 года (пункт 2 части второй статьи 19 
Закона) 

208,38 

Ежемесячное дополнительное пособие 
зарегистрированным в установленном порядке 
безработным при условии постоянного проживания до 2 
декабря 1995 года в зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом (пункт 3 части 
второй статьи 19 Закона) 

130,23 

Ежемесячная денежная компенсация в зависимости от времени 
проживания в зоне отселения до переселения в другие районы (пункт 1 
части второй статьи 20 Закона) 

с 26 апреля 1986 года 
со 2 декабря 1995 года 

156,29 
104,19 

Ежемесячная денежная компенсация детям, 
находившимся на территории зоны отселения в 
состоянии внутриутробного развития и родившимся до 1 
апреля 1987 года (пункт 1 части второй статьи 20 Закона) 

156,29 

Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны 
отселения до их переселения в другие районы в зависимости от времени 
проживания, работы (пункт 3 части второй статьи 20 Закона) 

с 26 апреля 1986 года 
со 2 декабря 1995 года 

1 041,87 
520,9 

Ежемесячное дополнительное пособие 
зарегистрированным в установленном порядке 
безработным (пункт 4 части второй статьи 20 Закона) 
 

520,9 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (пункт 15 части первой статьи 14 
Закона) 
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инвалидам I группы 
инвалидам II группы 
инвалидам III группы 

16 338,24 
8 169,13 
3 267,64 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности (без установления 
инвалидности) (пункт 4 части первой статьи 15 Закона) 
 

816,93 

Ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий 
неработающим пенсионерам и инвалидам, детям инвалидам в зависимости 
от времени проживания на территории зоны проживания с правом 

26 апреля 1986 года 
со 2 декабря 1995 года 

724,06 
241,34 

Ежемесячная денежная выплата в повышенном размере 
пенсий и пособий неработающим пенсионерам и 
инвалидам, детям-инвалидам при условии постоянного 
проживания до 2 декабря 1995 года на территории зоны 
проживания с льготным социально-экономическим 
статусом (пункт 3 части второй статьи 19 Закона) 
 

158,12 

Ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий 
неработающим пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам в зависимости
от времени проживания в зоне отселения до переселения в другие районы 
(пункт 4 части второй статьи 20 Закона) 

26 апреля 1986 года 
со 2 декабря 1995 года 

1 448,07 
482,68 

Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка 
в детских дошкольных учреждениях, 
специализированных детских учреждениях лечебного и 
санаторного типа (пункт 12 части первой статьи 14 
Закона) 
 

192 

Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет 
(пункт 8 части первой статьи 18 Закона) 

детям первого года жизни 
детям второго и третьего года жизни 

490,64 
426,64 

Ежемесячная компенсация на питание детей в детских 
дошкольных учреждениях, а также в случае, если ребенок 

383,99 
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с 3-летнего возраста не посещает детское дошкольное 
учреждение по медицинским показаниям (пункт 9 части 
первой статьи 18 Закона) 

Ежемесячная компенсация на питание обучающихся в 
государственных, муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования в период учебного процесса (пункт 10 части 
первой статьи 18 Закона) 
 

149,32 

Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет 
(пункт 6 части второй статьи 19 Закона) 

детям первого года жизни 
детям второго и третьего года жизни 

490,64 
426,64 

Ежемесячная компенсация на питание детей в детских 
дошкольных учреждениях (пункт 7 части второй статьи 
19 Закона) 

383,99 

Ежемесячная компенсация на питание школьников, если 
они не посещают школу в период учебного процесса по 
медицинским показаниям (пункт 3 части первой статьи 
25 Закона) 

74,67 

Ежемесячная компенсация на питание дошкольников, 
если они не посещают дошкольное учреждение по 
медицинским показаниям (пункт 3 части первой статьи 
25 Закона) 

383,99 

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - 
участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного 
члена семьи независимо от размера пенсии (часть вторая 
статьи 41 Закона) 

197,65 

Ежегодная компенсация на оздоровление (пункт 13 
статьи 17 Закона) 

260,48 

Ежегодная компенсация за вред здоровью (часть первая статьи 39 Закона) 

инвалидам I и II групп 
инвалидам III группы и лицам (в том числе детям и 
подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания вследствие чернобыльской катастрофы 

1 302,33 
1 041,87 

Ежегодная компенсация на оздоровление (статья 40 Закона) 

Гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 
13 Закона 

781,4 
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XII. Как уменьшить стоимость погребения без ущерба 
качеству (некоторые рекомендации специалистов 
службы «Ритуал») 

 
       Вопрос минимизации стоимости похорон всегда актуален: ведь на настоящее 

время фиксированной стоимости ритуальных услуг не существует. И, конечно 
же, данная проблема становится как никогда острой в связи со сложным 
экономическим положением страны. Тем не менее, выражение «бюджетные 
похороны» не является синонимом слову «некачественный». Существует 

Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 
13 Закона, принимавшим участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 
году 

520,9 

Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 
13 Закона, принимавшим участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989-
1990 годах 

260,48 

Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца 
(часть третья статьи 41 Закона) 
 

260,48 

Единовременное пособие с связи с переездом на новое 
место жительства на каждого переселяющегося члена 
семьи (пункт 5 статьи 17 Закона) 

1 302,33 

Единовременное пособие беременным женщинам, 
вставшим на учет в женской консультации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель) (пункт 6 части первой 
статьи 18 Закона) 

130,23 

Единовременная компенсация за вред здоровью (часть вторая статьи 39 
Закона) 

инвалидам I группы 
инвалидам II группы 
инвалидам III группы 

26 046,47 
18 232,54 
13 023,27 

Ежемесячная денежная  компенсация  в возмещение  вреда 50%от сумм 

семьям, потерявшим кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы 

26 046,47 

родителям погибшего 13 023,27 

Пособие на погребение (часть вторая статьи 14 Закона) 9 910,37 
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множество способов сделать бюджетные похороны по-настоящему 
достойными. 

Помощь государства 
Несмотря на распространенное мнение о том, что российское государство 

не помогает своим гражданам, существует ряд льгот, которые способны 
действительно значительно снизить затраты на ритуальные услуги. К ним, прежде 
всего, следует отнести: социальное пособие на погребение; похороны на 
безвозмездной основе и льготы для различных категорий граждан. Содержание 
каждой из них рассмотрены в соответствующих разделах памятки. Подробная 
информация о положенных выплатах на день обращения можно получить в 
органах социальной защиты населения. 

Тщательный выбор ритуальной службы 
Выбор ритуальной службы остается краеугольным камнем в качественной 

организации похорон. Московский справочник ритуальных услуг регулярно 
публикует материалы, связанные с грамотным выбором ритуальной службы. 
способной одновременно сохранить минимальные цены и высокое качество 
предоставляемых услуг. 

Тем не менее, не лишним будет еще раз напомнить о том, что 
сотрудничество с ритуальным бюро должно начинаться с самостоятельного 
звонка родственников в похоронную службу. Ритуальные агенты, самостоятельно 
прибывшие домой к семье покойного, приведенные «скорой» и полицией, 
навязывающие свои услуги, покупают информацию о смерти, не имеют должной 
квалификации и зачастую не относятся ни к одному ритуальному бюро (так как 
работают исключительно через наработанные связи посредством взяток). 
Стоимость похорон у вышеуказанных «специалистов» всегда завышена в 
полтора-два раза. При этом практически все случаи мошенничества связаны 
именно с подобными незваными гостями. Если вы соглашаетесь на подобные 
услуги, необходимо быть дважды осторожным, так как человек, купивший 
информацию о смерти, заинтересован в компенсации суммы взятки и 
максимальном завышении цен на свои услуги. 

Стандартные похороны по стандартным ценам 

В отсутствии какой-либо «эталонной» стоимости ритуальных услуг, 
практически каждое ритуальное агентство по-своему трактует «среднюю» 
стоимость похорон. При сотрудничестве с «черными» ритуальными агентами, 
«стандартная» стоимость похорон может составить 100 тысяч рублей, в 
агентствах при моргах — 70-80 тысяч рублей. Ритуальные предприятия, не 
покупающие информацию о смерти и основывающиеся на собственном 
производстве, предоставляют комплекс ритуальных услуг «стандарт» за 30-40 
тысяч рублей. Дело в том, что в своей работе данные компании основываются на 
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поддержании хорошей репутации благодаря качеству и стоимости своих товаров 
и услуг. Отказавшись от коррумпированных и неэтичных способов получения 
заказов на похороны, у данных служб остается ограниченное количество способов 
саморекламы: это качественный и исчерпывающий сайт в интернете и 
положительные отзывы заказчиков. Примером подобных компаний может 
служить похоронное предприятие ЗАО «Ритуал», основывающееся на 
оптимальной стоимости похорон на участке либо оформление нового участка на 
открытом кладбище Москвы 

Только самое необходимое 

Люди, которым не доводилось организовывать похороны, порой теряются 
при выборе ритуальных принадлежностей и необходимых ритуальных услуг. 
Естественно, данное обстоятельство дает простор для всевозможно 
мошенничества.  

Базовый набор ритуальных принадлежностей включает: для 
захоронения. Тем не менее, в связи с острой нехваткой мест под традиционные 
захоронения гробом, лишь немногие кладбища в крупных городах предоставляют 
подобную услугу. В настоящее время бесплатные участки для погребения 
граждан Москвы предоставляются на Перепечинском кладбище. При этом 
ответственному за захоронение предоставляется участок на два захоронения на 
условиях бессрочной аренды. При оформлении паспорта на захоронение, лицо, 
ответственное за захоронение, вносит плату исключительно за услуги по 
захоронению, которая составляет 9 070 рублей. В случае кремации наиболее 
оптимальным вариантом захоронения является помещение урны в землю на 
родственном участке либо оформление нового участка на открытом кладбище 
Москвы. 

Вы можете задать интересующие вас вопросы и заказать ритуальные 

услуги по минимальным ценам, обратившись по круглосуточному телефону 

8 (499) 610-00-00. 

Вместо заключения 

В заключение хочется пожелать, чтобы эти горестные минуты как можно 
дольше обходили стороной семьи, в которых кто-то из близких участвовал в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных аварий и, не щадя живота своего, отдал своё здоровье во имя 
Отечества и блага людей.  

Авторский коллектив от всей души вожделеет Всем: «Храни Вас Господь 
на долгие годы!» 
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Приложения  
Приложение 1 

Адрес и телефоны военкомата города Москвы 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА МОСКВЫ (Военкомат г. 
Москвы): 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 15,  

Метро: «Проспект Мира» (350 м) и «Сухаревская» (500 м),  

Телефоны: 8 (495) 600 64 74 (справочная служба), 8 (495) 600 65 94. 

Приложение 2 
Карта кладбищ города Москвы 
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Приложение 3 

Справочная информация 
о кладбищах города Москвы 

 
№  

п.п. 
Название 
кладбища 

Адрес, проезд Телефон 

1 Алексеевское  
кладбище - СВАО 

г. Москва, проспект Мира, 132 
Проезд: метро «Алексеевская», тролл. 
№ 9, 14, остановка «Улица 
Кибальчича», далее пешком;  
метро «ВДНХ», далее пешком.  

8(916)993-44-30 

2 Алтуфьевское 
кладбище - СВАО 

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 104. 
Проезд: метро «Алтуфьево» - 
троллейбус № 80 до конца; авт. 
№ 715. 

8(903)740-13-43 

3 Армянское 
кладбище - ЦАО 
(филиал 
Ваганьковского 
кладбища) 

г. Москва, Сергея Макеева ул., д.15 
Проезд: метро «Улица 1905 года», 
авт. № 6, 39, 64,троллейбусе 35, 79, 
95, маршрутке № 423м, остановка 
«Ваганьковское кладбище».  

8(499)253-80-17 

4 Бабушкинское 
кладбище - СВАО 
(Старо-
Марковское) 

г. Москва, Ярославское шоссе, вл. 52 
Проезд: метро «ВДНХ», далее на авт. 
№244,172,136, 903 и тролл. № 76 или 
маршрутное такси № 675 

8(499)188-42-46 

5 Богородское  
кладбище - ВАО 

г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 81. Проезд: метро 
«Преображенская площадь», трам. 
№ 7, 11, 13 до остановки 
«Мосгорсуд».  

8(499)161-12-01 

6 Борисовское 
кладбище - ЮАО 

г. Москва, Борисовские пруды, д.4 
Проезд: метро «Каширская» автобусы 
№ 738, № 740, № 742 до ост. 
«Борисовские пруды», от метро 
«Марьино», автобусы № 115, № 280 
до ост. «Борисовские пруды». 

8(985)268-82-92 

7 Бусиновское 
кладбище - СВАО 

г. Москва, Бусиновская горка ул., вл. 1 
Проезд: метро «Петровско-
Разумовская», авт. № 191, 194, 656 до 
ост. «Кладбище», метро «Речной 
вокзал», авт. № 220, 270.  

8(495)450-59-27 

8 Бутовское 
кладбище - ЮЗАО 

г. Москва, Южное Бутово,  
Проезд: 32 км Курской ж/д 

8(495)773-56-33 
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9 Ваганьковское 
кладбище - ЦАО 

г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 15 
Проезд: метро «Улица 1905 года» - 7 
мин. на авт. №  6, 39, 64,тролл. № 35, 
79, 95, маршрутке 423м. Остановка 
«Ваганьковское кладбище».  

8(499)253-80-17 

10 Введенское 
кладбище - ЮВАО 

г. Москва, ул. Наличная, д.1. Проезд: 
м. «Электрозаводская», 19 мин. на 
авт. № 59, маршрут. № 636м. 
Остановка «Введенское кладбище" 

8(495)360-65-00 

11 Вешняковское 
кладбище 

г. Москва, ул. Юности, д. 17. Проезд: 
метро «Выхино», на авт. № 620, 697, 
613, маршрутке №108м; 26 мин. на 
автобусе №197. Остановка 
«Платформа Вешняки» 

8(495)375-29-61 

12 Владыкинское 
кладбище 

г. Москва, Станционная ул., д. 8 
Проезд: метро «Выхино», далее 200 
метров пешком. 

8(499)977-80-90· 
8(985)924-75-90  

13 Востряковское 
кладбище 

г. Москва, ул. Озерная, д.47. Проезд: 
метро «Юго–Западная», авт. № 718, 
720, 752, 66, маршрутные такси № 71, 
91. Остановка «Востряковское 
кладбище». 

8(495)437-47-00 
8(495)437-48-11

 

14 Головинское 
кладбище 

Головинское ш., д. 13а. Проезд: метро 
«Войковская», 18 мин. на автобусе 
№ 90, маршрутке № 90м, авт. № 621. 

8(495) 450-59 27; 
8(985) 238-31-00 

15 Гольяновское 
кладбище 

г. Москва, Курганская ул., д.11  
Проезд: метро «Щелковская», авт. 
№ 257 до остановки «Кладбище». 

8(499)161-12-01 

16 Даниловское 
кладбище 

г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 
д.30. Проезд: метро «Тульская», трам. 
№1,8 до ост. «Кладбище». 

8(495)952-29-63 

17 Долгопрудненское 
кладбище 

г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 
д.1. Проезд: платформа 
«Новодачная» Савеловского 
направления или автобус внутреннего 
сообщения. 

8(495)408-27-77 
8(495)408-80-98 

18 Домодедовское 
кладбище 

Моск.обл., Домодедовский р-н, п/о 
Чурилково, д. Истомиха 

8(985)260-22-20 
8(916)697-27-14 

19 Донское кладбище г. Москва, ул. Донская площадь, д. 1 
Проезд: пешком от метро 
«Шаболовская» (810 метров), метро 
«Ленинский проспект» (1,2км) или 
метро «Тульская» (1,3км) 

8(495)954-12-89 
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20 Захарьинское 
кладбище 

Южное Бутово, дер. Захарьино, ул. 
Шоссейная. Проезд: метро «Южная», 
авт.№ 406, 407,417, 462 до остановки 
«Старый пост ГАИ» г. Щербинка, 
далее пешком.  

8(915)239-37-52 
8(495)717-69-18 

21 Зеленоградское 
кладбище 

г. Зеленоград, пр-д 4921, д. 3, стр. 1 
Проезд: от станции «Крюково» авт. 
№ 2 до конечной остановки. В 
выходные и праздничные дни 
дополнительно автобус № 15. 

8(499)735-85-33 
8(499)733-75-50 

22 Ивановское 
кладбище 

г. Москва, ул. Сталеваров, д. 30. 
Проезд: метро «Новогиреево» тролл. 
№ 64, 77, авт. № 247, 662. 

8(495)375-29-61 

23 Измайловское 
кладбище 

г. Москва, Измайловский пр-д, вл.30 
Проезд: метро «Преображенская 
площадь», авт.230, маршрутка №230м 
до остановки «Школа № 708».  

8(499)161-12-01 

24 Калитниковское 
кладбище 

г. Москва, Б. Калитниковский пр., 
д. 11. Проезд: метро «Марксистская», 
на любом авт. или тролл. до 
остановки «Институт радиосвязи».  

8(495)670-50-09 

25 Капотнинское 
кладбище 

г. Москва, 1-й Капотненский пр-д, 
д. 11. Проезд: метро «Текстильщики», 
автобус №54; метро «Кузьминки», 
автобусы № 79, 655. 

8(499)784-02-71 

26 Качаловское 
кладбище 

Северное Бутово, МКР-5, ул. 
Старокачаловская, вл. 8а. Проезд: 
пешком от метро «Бульвар Дмитрия 
Донского». 

8(916) 929-89-74 

27 Котляковское 
кладбище 

г. Москва, ул. Деловая, д.20а. Проезд: 
от метро «Кантемировская», авт. 
№ 150, 217. 

8(495)325-28-45 

28 Кузьминское 
кладбище 

г. Москва, ул. Академика Скрябина, 
д.19. Проезд: метро «Кузьминки», 
авт. №159. 

8(495)378-65-42,
8(495)378-60-82 

29 Кунцевское 
кладбище 

г. Москва, ул. Рябиновая, д.1 Проезд: 
от Киевского вокзала и от метро 
«Кунцевская» авт. №252, 610, 612, 
622, 781 

8(495)440-69-84 

30 Леоновское 
кладбище 

г. Москва, 1-й проезд Лескова, д.8. 
Проезд: пешком от метро 
«Ботанический сад» 
 

8(499)187-05-92
8(499)188-42-46 
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31 Лианозовское 
кладбище 

83-й км МКАД. Проезд: метро 
«Алтуфьево», авт. № 715; метро 
«ВДНХ», авт. №136.  

8(985)970-94-41 
8(499)188-42-46 

32 Люблинское 
кладбище 

г. Москва, ул. Ставропольская, д.74а. 
Проезд: метро «Текстильщики», авт. 
№ 54, 242 до остановки 
«Автосервис»; метро «Волжская», 
авт. № 242.  

8(499)784-02-71 

33 Медведковское 
кладбище 

г. Москва, ул. Заповедная, д.7а. 
Проезд: метро «Свиблово», авт. № 61 
до остановки «Кладбище»; метро 
«Ботанический сад», авт. № 185 до 
остановки «Церковь». 

8(915)193-10-40 
8(903)177-11-05 

34 Митинское 
кладбище 

Пятницкое шоссе, 6-й км. Проезд: 
метро «Митино» или метро 
«Тушинская», авт. № 741. 

8(495)592-53-56 
8(495)794-42-79 

35 Миусское 
кладбище 

г. Москва, ул. Сущевский вал, вл.19. 
Проезд: метро «Савеловская», авт. 
№ 669, метро «Рижская», трол. № 18, 
42, авт. № 84, ост. «1-я Мебельная 
фабрика». 

8(495)689-43-13 

36 Николо-
Архангельское 
кладбище 

г. Москва, Носовихинское шоссе, стр. 
16. Проезд: метро «Щелковская», авт. 
№ 760. От метро «Выхино», авт. 
№ 706. 

8(495)791-05-39 

37 Никольское 
кладбище 

Зеленоград, Московский пр-кт. 
Проезд: электропоездом с 
Ленинградского вокзала до станции 
«Крюково», далее автобусом № 12. 

8(499)735-85-33 

38 Новодевичье 
кладбище - ЦАО 

г. Москва, Лужнецкий пр., д. 2. 
Проезд: метро «Спортивная», далее 
500 метров пешком. 

8(499)246-66-14 

39 Ореховское 
кладбище - ЮАО 

г. Москва, ул. Дольская, вл.1. Проезд: 
метро «Орехово», далее пешком. 

8(495)325-28-45 

40 Орловское 
кладбище - ЗАО 

г. Москва, д. Орловка, ул. 
Староорловская, п. Западный, 
Боровское шоссе (4-й км за МКАД). 
Проезд: метро «Юго-Западная» 
автобусом № 707; от метро 
«Тропарево» авт. № 707, 707к или 
маршруткой № 343м. 

8(495)437-47-00 

41 Останкинское 
кладбище - СВАО 

г. Москва, ул. Прудовая, д. 11. 
Проезд: метро «ВДНХ» тролл. № 13 

8(495)602-21-39 
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42 Перепечинское 
кладбище -  
Солнечногорский 
район МО 

Солнечнегорский район, ПО 
Перепечино, 32-й км Ленинградского 
шоссе. Проезд: метро «Планерная», 
далее автобус № 865 до ост. 
«Кладбище», станции «Лобня» 
Савеловской железной дороги, 
автобус № 52, станция «Сходня» 
Октябрьской железной дороги, далее 
автобусом № 35. 

8(495)592-53-46 

43 Перловское 
кладбище - СВАО 

93-й км МКАД. Проезд: метро 
«Бабушкинская» авт. №181; от метро 
ВДНХ авт. № 136. 

8(495)474-24-19 

44 Перовское 
кладбище- ВАО 

г. Москва, ул. Кетчерская, д. 20 
Проезд: метро Выхино, авт. №  706, 
маршрутки № 100, 302, 39м;  
метро «Новогиреево», авт. №  21, 811; 
метро «Новокосино», авт. № 21, 706, 
811. 

8(495)375-29-61 

45 Покровское 
кладбище - ЮАО 

г. Москва, ул. Подольских курсантов, 
стр. 24. Проезд: метро «Пражская» 
авт. № 296, 680; от метро «Южная» 
авт. № 296. 

8(495)383-43-38 

46 Преображенское 
кладбище - ВАО 

г. Москва, Преображенский вал, д. 
17а. Проезд: пешком от метро 
«Преображенская площадь» или от 
метро «Семеновская» трам. № 2, 11, 
36, 46 до ост. «Преображенское 
кладбище». 

8(499)161-12-01 

47 Пятницкое 
кладбище - СВАО 

г. Москва, Дроболитейный пер., д.5, 
вл.3. Проезд: метро «Рижская» или 
метро «Алексеевская», авт. №. 85, 
714; трол. № 9, 14, 48, 37, маршрутка 
№ 14м, 270, 379м  

8(495)687-34-61 

48 Раевское 
кладбище - СВАО 

Оленецкий пр., д. 2. Проезд: от метро 
«Бабушкинская» пешком. 

8(499)188-42-46 

49 Рогожское 
кладбище - 
ЮВАО 

г. Москва, ул. Войтовича, д.31а. 
Проезд: метро «Марксистская», авт. 
№ 51; от метро «Таганская» тролл. 
№ 16, 63. 

8(495)361-49-00 

50 Рождественское 
кладбище - СЗАО 

г. Москва, 1-я Муравская ул., вл. 39. 
Проезд: метро «Пятницкое шоссе», авт. 
№ 614; от метро «Тушинская» авт. № 2, 
741. 

8(926)523-24-85 
8(903)132-13-01 
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51 Рублевское 
кладбище - ЗАО 

пос. Рублево, Рублевское ш., 2-й км за 
МКАД. Проезд: метро «Молодежная» 
авт. № 127 до ост. «Больница»." 

8(495)440-69-84 

52 Старо-Марковское 
кладбище - СВАО 

Дмитровское ш., вл. 124а. Проезд: 
метро «Алтуфьево», авт. № 836 до ост. 
«22-й км» 

8(926)111-98-60 
8(499)188-42-46 

53 Старо-Покровское 
кладбище - ЮАО 

г. Москва, 1-й Дорожный пр., д. 10. 
Проезд: метро «Пражская», авт. № 296, 
680 

8(495)383-43-38 

54 Троекуровское 
кладбище - ЗАО 

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 24 
Проезд: метро «Тёплый Стан», авт. 
№ 781 до ост. «АЗС», далее пешком; 
метро «Кунцевская», авт. № 612 
(одиннадцать остановок). 

8(495)448-87-87 

55 Троице-
Лыковское 
кладбище - СЗАО 

г. Москва, ул. Твардовского, д. 12, корп. 
3. Проезд: метро «Щукинская», авт. 
№ 137, 640, 652 

8(903)520-56-70 

56 Химкинское 
кладбище – 
Химкинский МО 

Химки, Новосходненское ш., д. 1. 
Проезд: метро «Речной Вокзал», метро 
«Планерная», авт. №   817, 851. 

8(495)592-54-70 

57 Хованское 
кладбище - ЮЗАО 

Моск. обл., Ленинский р-н, п/о 
Мосрентген, 21-й км Киевского шоссе. 
Проезд: метро «Юго-Западная» авт. 
№ 502; от метро «Теплый Стан», авт. 
№ 500. 

8(495)339-05-60 

58 Черкизовское 
кладбище - ВАО 

г. Москва, Черкизовская ул., д.15. 
Проезд: от метро «Черкизовская» 
пешком. 

8(499)161-12-01 

59 Черкизовское 
северное 
кладбище - САО 

Химкинский р-н, Подрезково пос., 
Проектируемый пр. № 5363, д. 1. 
Проезд: метро «Планерная» авт. №817 
до остановки «Деревня Черкизово» 

8(926)268-91-04 

60 Черневское 
кладбище - ЮЗАО 

Северное Бутово, д. Чернево. Проезд: 
от метро «Бунинская Аллея» пешком. 

8(916)929-89-74 

61 Щербинское 
кладбище – 
Подольский р-н 

Моск. обл. ст. Щербинка Курской ж/д. 
Проезд: метро « Южная», авт. № 819, 
ост. «Щербинское кладбище». 

8(915)215-92-84 

62 Ясеневское 
кладбище - ЮЗАО 

г. Москва, Новоясеневский пр-т, д.46. 
Проезд: от метро «Новоясеневская» 
пешком. 

8(916)929-89-74 
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Приложение 4 

Содержание волеизъявления о достойном отношении 
к телу и памяти 

 
В специализированную службу 
по вопросам похоронного дела 
____________________________ 

(города, поселка и т.п.) 
от _________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт _______ N __________ 

(серия) 
выдан "___" _________ 19__ г. 
адрес: _____________________ 
___________________________ 

(индекс, место, проживания) 
 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 
О ДОСТОЙНОМ ОТНОШЕНИИ К ТЕЛУ И ПАМЯТИ 

 
Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
гражданин _______________________________, находясь в сознании и трезвой 
                                           (страна) 
 
памяти, изъявляю волю о погребении ___________________________________ 

                                                               (своем, иного лица, родным 
 
_________________________________________, заключающуюся в следующем 
или доверителем которого я являюсь) 
 
(ненужное зачеркнуть):  
1. Тело может (не может) быть подвергнуто патолого- 
анатомическому вскрытию при условии _________________________________ 

                                                                   (содержание условия) 
и может (не может) быть кремировано. 
2. После смерти разрешаю (не разрешаю) взять необходимые органы или 
ткани из тела для нужд здравоохранения. 



53 
 

3. Желаю быть погребенным по: гражданскому, военному, 
религиозному (указать вероисповедание) _______________________________, 
производственному (указать специальность) ________________ похоронному 
обряду. 
4. Местом моего погребения избираю (оставить один вариант):  
- новую могилу на кладбище ________________________________________ 
                                                                (указать место расположения 
__________________________________________________________________ 

и название кладбища) 
- родственную могилу ______________________________________________ 

                              (указать фамилию, имя, отчество умершего 
__________________________________________________________________ 

и похороненного родственника) 
- братскую могилу _________________________________________________; 

                      (указать место расположения) 
- иное ______________________________________________________________. 

(указать адрес места погребения) 
Прошу похоронить меня рядом с _____________________________________ 

                                                       (указать лиц, ранее погребенных) 
при наличии для этого необходимых возможностей. 
5. Формой погребения выбираю (подчеркнуть выбранный вариант):  
- захоронение в гробу в землю; 
- в склеп (наземный, подземный) (ненужное зачеркнуть); 
- захоронение кремированного праха; 
- в урне в нише "стены скорби"; 
- в могиле (новой, родственной ______________________________________ 

                                              (указать лиц, ранее 
__________________________________________________________________ 

захороненных) 
- в шурфе на новом участке; 
- путем развеивания на специальном участке ________________ кладбища; 
- в ином месте  ____________________________________________________; 

                       (указать название места) 
- указать иные виды погребения ____________________________________. 
В качестве надгробия с эпитафией прошу установить __________________ 

                                                                                         (указать вид) 
_________________________________________________________________. 
Свою волю доверяю исполнить _____________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(указать родство, другие отношения, Ф.И.О. доверителя) 
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Волеизъявление составлено в __________________________________________. 
                                 (указать адрес места составления) 

 
"___"_________ 20_ г. 
 
Сведения о волеизъявлении приведены полностью и без искажений, с 
требованиями Федерального закона "О погребении и похоронном деле" 
ознакомлен(а), в чем и подписываюсь  
                                                                   ____________________________________ 

                                                                   (подпись) 
______________________________________________________________________ 

(расшифровка фамилии, имени, отчества, отношения, в которых 
 
______________________________________________________________________ 

состоит к умершему) 
Свидетельское извещение принял _______________________________________ 

                                                        (должность в специализированной 
______________________________________________________________________ 

службе по вопросам похоронного дела, фамилия, имя, отчество) 
 
Дата "___"____________ 20_ г. 
 
М.П. 
 
 
 
 
Отметка о возможности исполнить указанную волю 
______________________________________________________ _______________ 

(должность в специализированной службе по вопросам и подпись) 
______________________________________________________________________ 
 
"___"_____________ 20__ г. 
 
 
М.П. 
 

 

 



55 
 

Приложение 5 

Форма заявления  
В органы здравоохранения или социальной защиты населения  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

От ___________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. заявителя) 

Дата рождения "____"______________________ ________ г. 

 

адрес проживания______________________________________________________ 

место работы и должность до работы по ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС_________________________________________________________________  

 

 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

                                                                            (наименование) 

серия _____ номер ____________ выдан __________________________________ 

удостоверение участника ликвидации последствий аварии № ______________ 

кем выдан ____________________ дата выдачи "___"______________ ______ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить медицинские документы в региональный 

межведомственный (специализированный) экспертный совет для 

установления причинной связи заболевания (инвалидности, смерти) с 

радиационным воздействием в результате радиационной аварии (название 

объекта) или участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

 

 

Дата ______________________ Подпись __________________________ 
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Приложение 6 
 

Куда обратиться при нарушении  
исполнения предоставляемых услуг 

 
Контролирующие организации:  
 
Минздрав России www.rosminzdrav.ru 
Справочные телефоны Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: +7 (495) 627-29-93, +7 (495) 628-44-53, +7 (495) 627-29-44 Адрес: 
127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

 
Росздравнадзор www.roszdravnadzor.ru  
Справочные телефоны Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30 Адрес: 109074, Москва, 
Славянская площадь, д.4, стр.1 

 
Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru  
Справочные телефоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека: +7 (499) 973-26-90, горячая линия: 8 
(800) 100-00-04 Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 
5 и 7 

Основной задачей Российского МЭС является рассмотрение экспертного 
вопроса об установлении причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти у 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию:  

В результате аварии на Чернобыльской АЭС (Закон РФ от 15.05.1991 N 
1244-1)  

В результате аварии на ПО "Маяк" в 1957 году и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча (Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ)  

В результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в 
1949-1963 годах (Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ)  

В действиях подразделений особого риска (Постановление Верховного 
Совета РФ от 27.12.1991 N 2123-1). 

В соответствии с основной задачей Совет (приказ Минздравсоцразвития 
России от 21.04.2005 № 289):  

Проводит экспертизу по установлению причинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов  

Принимает решение о наличии или отсутствии причинной связи 
заболевания, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов. 

В состав Российского МЭС входят специалисты по радиационной медицине 
и гигиене, а также специалисты в других областях профилактической и 
клинической медицины, представители органов здравоохранения и социальной 
защиты населения. Адрес Российского межведомственного экспертного совета: 
117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, дом 86. Тел/факс: +7 (499) 120-81-93; 
E-mail: expsov@rambler.ru 



57 
 

Приложение 7 
 
 

Фамилия  __________________________ 
имя, отчество_______________________ 
адрес проживания___________________ 

индекс, телефон 
 

 
 

Заявление  
о выплате единовременного пособия в связи со смертью военнослужащего 

 
Прошу Вас выплатить мне единовременное пособие в связи со смертью 

моего мужа, пенсионера МВД 
 
____________________________________________(Фамилия, Имя, Отчество) 
 
умершего «_______»____________________ ________ года. 
 
На иждивении умершего находились дети, не достигшие 18 лет либо 

старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет или 
являлись на день смерти кормильца учащимися очных образовательных 
учреждений и не достигли 23- летнего возраста; состоявшие на иждивении 
умершего родители, достигшие возраста: мужчины - 60 лет; женщины - 55 
лет, либо являющиеся инвалидами. 

 
__________________________________________________________________ 

(указать да или нет) 
Деньги перечислить _______________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

реквизиты банка и лицевой счет 
или адрес для почтового перевода 

 
« ____» ______________ 20      г.  
 
 
____________________ 
(подпись)  
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Приложение 8 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для представления на рассмотрение экспертного 
вопроса в Российский межведомственный экспертный совет по 

установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

(Российский МЭС) 

1. Направление органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации Центрального федерального округа по месту 
проживания (оригинал) на имя председателя Российского межведомственного 
экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти лиц, подвергшихся радиационному воздействию с 
указанием цели подачи заявления (установление связи заболевания, 
инвалидности или смерти) (образец в Приложении 1):  

- бывшим военнослужащим из Центральной военно-врачебной комиссии или 
Медицинского управления (оригинал). 

- работавшим в системе учреждений Росатома (Минатома) - из Федерального 
медико-биологического агентства (оригинал).  

2. Личное заявление от граждан (копия), подвергшихся радиационному 
воздействию на имя руководителя органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации Центрального федерального округа по месту 
проживания (образец в Приложении № 5).  

3. Копия паспорта заявителя (только листы паспорта, имеющие записи). 
4. Заверенная копия удостоверения Российской Федерации установленного 

единого образца, подтверждающего факт пребывания в зоне радиоактивного 
воздействия.  

5. Документ, подтверждающий факт пребывания в 30-километровой зоне 
радиационного воздействия (копия справки из архива Министерства обороны РФ, 
военного билета и т.п.). Официальная справка о точных сроках пребывания в 
зоне радиационного воздействия и полученной дозе облучения. 

Для жителей, подвергшихся радиационному воздействию в результате 
аварийной ситуации, подается копия документа пострадавшего и при наличии 
данные о полученной дозе облучения (если она определялась). 

6. Материалы об уровне внутреннего и внешнего облучения в период 
работы по ликвидации последствий аварии (если таковые имеются) или 
результаты биологической дозиметрии (копия карты учета радиации, копия 
военного билета, копия справки из архива Министерства обороны РФ), а для 
жителей загрязненных территорий - справка о полученной дозе облучения за 
время нахождения. Данные о полученной дозе принимаются только от 
организаций, проводящих дозиметрические исследования непосредственно на 
месте или официально занимающихся реконструкцией доз. 
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При отсутствии данных Российский МЭС решает вопрос без учета дозовой 
зависимости заболевания на основании клинической картины имеющихся 
заболеваний. 

7. Маршрутный лист (данные о характере выполняемых работ, заполняется 
заявителем в произвольной форме).  

Маршрутный лист (документ, составляемый лицом, подвергшимся 
радиационному воздействию; указывает о месте нахождения на работах или 
проживании и характере выполняемых работ в это время).  

Для ликвидаторов указывается время работы, адреса населенных пунктов 
или их названия, время работы в данных населенных пунктах, характер 
выполняемых работ (непосредственно выполняемые работы и время их 
выполнения). Указывается место проживания (населенный пункт и характер 
жилого помещения). Место питания. Способ доставки от места проживания к 
месту работы.  

При отсутствии этих данных Российскому МЭС сложно определить и учесть 
факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения. 

8. Заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) - при увольнении (для 
бывших военнослужащих, копия). 

9. Копия трудовой книжки лица, подвергшегося радиационному 
воздействию. 

10. Справка с места работы об условиях труда и характере работы (особо 
отметить работал ли с источниками ионизирующего излучения). 

11. Справка с места жительства, подтверждающая проживание и 
постоянную регистрацию пострадавшего и заявителя 

12. Выписка (только в отпечатанном варианте) из медицинской 
документации гражданина, подвергшегося радиационному воздействию 
(амбулаторная карта, медицинская карта стационарного больного), содержащая в 
полном объеме информацию:  

12.1. О состоянии здоровья пострадавшего до и после воздействия 
радиационных факторов, начале заболевания, частоте обострений с описанием 
жалоб, данных объективного статуса, локального статуса, данных 
параклинических методов обследования, лечения, обоснования выставленных 
диагнозов.  

12.2. О динамике состояния здоровья пострадавшего по годам обращений в 
медицинское учреждение с учетом частоты обострений заболевания и сведений о 
временной утрате трудоспособности и ее причинах с указанием дат и диагнозов.  

13. Копии выписок из стационаров за все годы наблюдения, копии 
консультативных карт.  

13.1. Выписки из истории болезни онкологического больного с данными 
гистологического исследования опухоли.  

13.2. Если больной наблюдается у врача-психиатра - выписки из 
амбулаторной карты, стационара, 

14. При наличии инвалидности:  
14.1. Ксерокопии направления (посыльный лист) на медико-социальную 

экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, 



60 
 

вместе с «Обратным талоном» в организацию, оказывающую лечебно-
профилактическую помощь, выдавшую направление на медико-социальную 
экспертизу» (Форма № 088/у-06) - при первичном и всех повторных 
освидетельствованиях; 

14.2. Ксерокопии Справок МСЭ при наличии инвалидности.  
15. В случае смерти пострадавшего, дополнительно к вышеуказанным 

документам (копии):  
15.1. Личное заявление от родственников граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию на имя председателя Российского 
межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи 
заболеваний, инвалидности и смерти лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию; 

15.2. копия паспорта заявителя (только листы паспорта, имеющие 
записи); 

15.3. Свидетельство о браке (для вдов/вдовцов); 
15.4. Копия удостоверения Российской Федерации установленного образца, 

подтверждающего факт пребывания умершего в зоне радиоактивного воздействия  
15.5. Копия свидетельства о смерти, выданного ЗАГСом; 
15.6. Копии полного протокола судебно-медицинского или 

патологоанатомического вскрытия с актами гистологического анализа тканей и 
химическим исследованием крови на содержание алкоголя; 

15.7. Если вскрытие не производилось, необходима копия подробного 
врачебного свидетельства о смерти с описанием обстоятельств смерти, кто 
констатировал смерть, почему не было проведено вскрытие.  
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