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Об организации платных услуг 
в патологоанатомическом отделении 
в выходные и праздничные дни

Согласно ст.67 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" по религиозным мотивам при наличии 
письменного заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, 
усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, 
бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя 
умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патолого
анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев:

1) подозрения на насильственную смерть;
2) невозможности установления заключительного клинического диагноза 

заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской 

помощи в стационарных условиях менее одних суток;
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов 

или диагностических препаратов;

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 
инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во 
время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов;

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации 

опухоли;
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового 

периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно;
6) рождения мертвого ребенка;
7) необходимости судебно-медицинского исследования.
В соответствии с Порядком проведения патолого-анатомических вскрытий, 

утвержденного приказом Минздрава России от 06.06.2013г. №354н патолого
анатомическое вскрытие в плановом порядке производиться в срок до трех суток после 
констатации биологической смерти человека на безвозмездной основе.

В силу положений Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в патологоанатомическом отделении ГАУЗ «НЦРМБ» предоставляется 
возможность нахождения тел умерших бесплатно до семи суток с момента установления 
причины смерти; в случае поиска супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати 
дней.

5) смерти:



Вместе с тем в период выходных и праздничных дней от родных и близких 
умерших в стационаре граждан поступают обращения о проведении вскрытия и других 
услуг, связанных с погребением, ранее назначенной плановой даты проведения вскрытия. 

В этой связи,

1. Разрешить, при наличии заявления родных и близких умершего гражданина, 
проводить вскрытие и другие услуги, связанные с погребением, в выходные и 
праздничные дни, ранее назначенной плановой даты проведения вскрытия на платной 
основе, при условии надлежащего оформления заявления (Приложения №1) и договора 
на оказание платных услуг (Приложение №2).

2. Установить, что оплата услуг, оказываемых патологоанатомическим 
отделением в выходные и праздничные дни, производится безналичным расчетом через 
ПАО «АК БАРС БАНК» по реквизитам, указанным в бланке квитанции (Приложение 
№3).

3. Предоставить право подписи на договорах на оказание услуг в 
патологоанатомическом отделении следующим работникам:

- заведующему патологоанатомическим отделением -  врачу патологоанатому 
Спиридонову Анатолию Александровичу;

- врачу патологоанатому патологоанатомического отделения Клименко Дмитрию 
Александровичу;

врачу патологоанатому патологоанатомического отделения Клименко 
Александру Дмитриевичу.

4. Утвердить Порядок взаимодействия отделений стационара и 
патологоанатомического отделения в выходные и праздничные дни при организации 
вскрытия трупа умершего гражданина (Приложение №4)

5. Заместителям главного врача, дежурным администраторам, заведующим 
отделениями стационара, приемному отделению и заведующему 
патологоанатомическому отделению Спиридонову А.А. принять в работу настоящий 
приказ и обеспечить его исполнение.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Мустафина

приказываю:

М.Х.

Приложения:
1. Заявление.
2. Договор на оказание платных услуг.
3. Бланк квитанции.
4. Порядок взаимодействия отделений элогоанатомического отделения в выходные 
и праздничные дни при организации вскрыт] э гражданина.

Главный врач Г.Б. Ахмедов

Согласовано:
Заместитель главного врача 
по медицинской части

Начальник юридического отдела

Исп.Чекмарева Е.В. Рассылка: всем


