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Направление на патологоанатомическое вскрытие осуществляет лечащий врач либо, при

Общая информация

наличии письменного согласия близких или законного представителя умершего, семейный врач.

О смерти пациента, умершего в Клиникуме Тартуского университета (TÜK),

Вскрытие проводит врач-специалист, то есть патологоанатом, который также

лечащий

оформляет протокол вскрытия и медицинское свидетельство о смерти.

врач

или

медсестра

(по

соглашению)

извещают

близких

незамедлительно, но не позднее чем через 72 часа с момента установления

Протокол

факта смерти (Закон об установлении причин смерти, RTI 2005, 24, 179).

семейному врачу, направившему умершего на патологоанатомическое

Если смерть наступает ночью, близким сообщают о ней в течение первых

вскрытие. Близкие или законный представитель умершего имеют право

утренних часов либо, по соглашению с близкими, даже ночью.

ознакомиться с протоколом вскрытия и, за свой счет, получить его копию.

патологоанатомического

вскрытия

выдается

лечащему

или

Умерших в Клиникуме пациентов переносят в морг Патологоанатомической
службы TÜK. Хранение умершего в морге в первые 24 часа, а также в
субботу, воскресенье и государственные праздники бесплатно. Дальнейшее
хранение и приведение тела в порядок осуществляются на основании
расценок договорного партнера (OÜ Võru Matusetalitus). Хранение в морге

Советы по ведению дел
1. Заберите из отделения больницы личные вещи и документы умершего.
2. Запросите медицинское свидетельство о смерти.


тела умершего ребенка бесплатное.

выдает лечащий врач или дежурный врач отделения, в котором умер

Морг Патологоанатомической службы TÜK

пациент.

Ravila 19, TÜ Biomeedikum, Tartu



ПН–ПТ 09:00–16:00

Если

производится

вскрытие,

свидетельство

о

смерти

выдает

канцелярская служба по адресу L. Puusepa 8, ruum E 111, по рабочим

Телефон в рабочее время 737 4299, круглосуточный номер 518 7039.
Умерших можно хранить в морге до дня погребения. Кроме того, можно
заказать транспортировку умершего на место погребения в Эстонии или за
рубежом. При необходимости оказывается помощь во всех процедурах,
связанных с захоронением или кремацией.

вскрытие

выполняет



Свидетельство
документа,

о

смерти

выдается

удостоверяющего

на

личность

основании
умершего,

предъявления
и

документа,

удостоверяющего личность близкого.
телефону 737 4299, круглосуточно по номеру 518 7039) и закажите
дальнейшее приведение умершего в порядок и уход за ним.

Патологоанатомическая

служба TÜK. Деятельность по вскрытию в ЭР регулируется Законом об
установлении причин смерти. Патологоанатомическое вскрытие – это
посмертная диагностика заболеваний, цель которой состоит в установлении
причины (травмы/болезни) смерти и в установлении, то есть диагностике,
всех имеющихся у пациента заболеваний.

дням 09:00–16:00, телефоны 731 8131 и 731 9204.

3. Свяжитесь с сотрудником похоронной службы (по рабочим дням по

Патологоанатомическое вскрытие
Патологоанатомическое

Если вскрытие не производится, медицинское свидетельство о смерти

Регистрация случая смерти
Случай смерти нужно зарегистрировать в течение 3 рабочих дней со дня
смерти. Превышение срока может повлечь за собой административную
ответственность. Смерть регистрируется в учреждениях ЗАГС.
Для регистрации случая смерти супруг(а), родственник, свойственник или

другое лицо, проживавшее вместе с умершим, при их отсутствии –

Тартуский отдел Пенсионного департамента, Põllu 1a

руководитель медицинского учреждения, чиновник полиции или другое

Время работы: ПН, ВТ, СР, ПТ 08:30–16:30, ЧТ 08:30–18:00

должностной лицо предъявляет:

Единый номер: 744 7436, телефоны для справок 16106, 612 1360



медицинское свидетельство о смерти либо судебное решение об
установлении факта смерти или объявлении умершим;

Похоронное бюро Gabro OÜ, Oa 42



документ, удостоверяющий личность умершего лица, например паспорт;

Время работы: ПН–ПТ 08:00–16:30, СБ 09:00–14:00



документ, удостоверяющий личность заявителя.

Телефоны: 742 3707, 501 8186

При

регистрации

смерти

составляется

акт

о

смерти

и

выдается

свидетельство о смерти и справка для получения пособия на погребение.

Тартуский крематорий, Jaama 122

Составление акта о смерти и выдача первичного свидетельства о смерти не

Время работы ПН–СБ 10:00–16:00

облагаются госпошлиной.

Телефон: 748 7108 (24h), 507 9810

Пособие на погребение

Бюро похоронный услуг Tavand RR OÜ, Tähe 38

Для получения пособия на погребение организатор погребения должен

Время работы: ПН–ПТ 08:00–17:00, СБ 09:00–12:00

обратиться в Департамент социального страхования. Пособие на погребение

Телефоны: 734 4066, (24h) 747 2847 или 5391 5180

выплачивается

экономически

малозащищенным

людям

и

местным

самоуправлениям для организации похорон людей, не имеющих близких,

Кладбище Puiestee, Puiestee 3

либо неопознанных лиц.

Телефон: 746 1025

Морг и часовня Патологоанатомической службы TÜK, Ravila 19

Кладбище Raadi, Kalmistu 22

ПН–ПТ 09:00–16:00, телефон: 737 4299

Телефон: 736 1525

OÜ Võru Matusetalitus (24h): 518 7039
Кладбище Rahumäe, Jaama 122
Отдел ЗАГС Тартуской городской управы, Tiigi 12

Телефон: 735 1415

Время работы: ПН,ВТ, ПТ 09:00–12:00 и 13:00–16:00, СР 13:00–16:00, ЧТ
09:00–12:00

Кладбище Pauluse, Võru 75a

Телефон: 742 0632

Телефон: 736 1530
Кладбище Tuigo, волость Хааслава, Тартуский уезд
Телефоны: 736 1530, 506 5795

