Мы скорбим вместе с Вами и работаем для того, чтобы освободить Вас от траурных хлопот, которые
весьма тяжело переносить в дни, последовавшие после кончины близких людей.

Что делать в случае смерти близкого человека:
Если у Вас умер родственник, независимо от времени суток (утро, день, вечер, ночь) и места смерти
(дом, больница, улица), Вам необходимо:
1. Сообщить о наступлении смерти диспетчеру (круглосуточно) по тел.: + 7 (908) 993-19-51.
с 9.00-18.00 по телефону: +7 (423) 243-18-52, +7 (423) 263-48-48, где Вам окажут
квалифицированную консультацию по всем сопутствующим вопросам.
!!! Обязательно сообщите диспетчеру фамилию, имя отчество покойного, а также НЕ
ЗАБУДЬТЕ сообщить свои координаты: адрес и телефон.
2. Независимо от времени суток позвонить в полицию, с мобильного телефона «102» либо
«112», со стационарного телефона «02».
К Вам приедет сотрудник полиции,
который выдаст направление на транспортировку умершего в морг.
3. Если событие произошло в нерабочее время с 18.00 до 8.00, необходимо вызвать «Скорую
помощь» с мобильного телефона «103» либо «112», со стационарного телефона «03».
— Приехавший врач выдаст сигнальный талон с констатацией факта смерти. Утром
необходимо сходить к участковому терапевту и взять медицинское заключение о смерти (с
собой необходимо иметь паспорт умершего, сигнальный лист от скорой помощи и копию
направления на вывоз умершего в морг, которую дает представитель полиции).
Если событие произошло в рабочее время с 8.00 до 19.00, необходимо:
— позвонить в районную поликлинику и вызвать участкового терапевта.
— Терапевт выдаст медицинское заключение о смерти.
Если событие произошло в лечебном учреждении, справку о смерти
выдает морг этого учреждения.
4. После того, как полиция и «Скорая помощь» или участковый терапевт зафиксируют смерть и
выдадут необходимые документы, нужно еще раз позвонить:
с 18.00-9.00 диспетчеру по телефону: +7 (908) 993-19-51,
с 9.00-18.00 по телефону: +7 (423) 243-18-52 и вызвать бригаду для вывоза тела.
До приезда бригады приготовьте: свой паспорт, паспорт покойного и направление в морг.
Паспорт покойного никому не отдавайте!!!
Доставка умершего в морг стоит 2300 рублей. Так же можно вызвать ритуального агента
для оформления договора на оказание ритуальных услуг на дому.
5. Затем Вам необходимо обратиться в компанию для дальнейшего оформления документов
на оказание ритуальных услуг.
Адреса офисов ООО «Тихая обитель»
г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 48
тел: 245-39-47;
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 20
тел: 263-48-48;
г. Владивосток, ул. Абрекская, д. 5
тел: 243-18-52.

