3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТЕЛ УМЕРШИХ В
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
3.1. Прием тел умерших производится круглосуточно дежурной службой по адресу
Мурманск, ул. Павлова, д.6, корп. 7 (Патолого-анатомический корпус).
3.2. Тела принимаются на основании направления установленного образца
(Приложение № 2).
3.3. Тела умерших доставляются в морг без одежды, в специальном полиэтиленовом
пакете (плотность пакета должна быть не менее 200 микрон, размер не менее 90х210 см, с
замком - пластиковая молния, наличием влагонепроницаемого инфокармана, с двумя
парами ручек из нетканого материала, пришитыми по длинной стороне мешка) лицом вверх,
завернутыми в нетканую влагонепроницаемую простынь, предоставленными лицом
передающим тело умершего. Полиэтиленовый пакет после использования подлежат
уничтожению. Упаковка тела умершего в мешки производится передающей стороной.
3.4. При доставке тел умерших в морг обязательное наличие:
- пластиковой бирки (или бирки из водоотталкивающего материала) прикрепленной
на запястье пластмассовым хомутиком, где несмываемыми чернилами указана фамилия,
имя, отчество (полностью) и год рождения умершего,
- записи водоустойчивым фломастером на передней наружной поверхности бедра
полностью фамилию, имя, отчество умершего,
- во влагонепроницаемом инфокармане пакета одного из следующих. документов
(и/или направление в морг врача поликлиники, скорой медицинской помощи, работника
правоохранительных органов, в котором отмечено отсутствие признаков насильственной
смерти медицинское заключение о смерти выданное ЛПУ по месту жительства, гербовое
свидетельство о смерти, при необходимости гарантийное письмо об оплате хранения тела
умершего).
3.5. Тела умерших от острых заразных заболеваний (СПИД, гепатит, скарлатина,
дифтерия, брюшной тиф, газовая гангрена, сепсис, туберкулез легких, оспа, сифилис и т.д.)
принимаются в морг в наглухо заколоченном гробу без права вскрытия гроба.
3.6. Тела умерших от особо опасных инфекций (чума, холера, оспа) принимаются в
наглухо заколоченном гробу без права вскрытия гроба.
3.7.
Обязанности
лиц
осуществляющих
передачу
тел
умерших
в
патологоанатомическое отделение (морг) ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»:
3.7.1. Лица, осуществляющие передачу тел умерших в патологоанатомическое
отделение (морг) ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» руководствуются порядком передачи
тел умерших.
3.7.2. Совместно с принимающим сотрудником ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
заполняют и подписывают регистрационную карту приема и выдачи тела умершего в 2-х
экземплярах.
3.7.3. После заполнения регистрационной карты один экземпляр остается в ГОБУЗ
«МОКБ им. П.А. Баяндина», другой у Лица, передавшего тело.

