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О порядке снятии ограничений  

при захоронении трупов 

  на территории г. Алматы 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Казахстан №37 от 22.05.2020г. «О дальнейшем усилении мер по 

предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Обеспечение взаимодействия служб при обнаружении трупов вне 

стационарных медицинских организаций (приложение 1); 

1. Руководителю Управления общественного здоровья города Алматы 

обеспечить: 

1) Контроль за работой медицинских организаций  по выдачи 

медицинских справок о смерти умерших, ранее состоявших на учете в 

организациях амбулаторно-поликлинической сети или при обращении в эти 

организации;   

2) контроль за работой специального автотранспорта при транспортировке  тел  

умерших из стационарных медицинских организаций в морг 

паталогоанатомического бюро УОЗ города Алматы;  

2. Руководителю Департамента юстиции города Алматы обеспечить: 

1) контроль за работой института судебных экспертиз (далее - ИСЭ) при 

поступлении трупов  с криминальной причиной смерти для дальнейшего 

вскрытия  трупа и выдачи соответсвующего заключения.  

2) Проведение мероприятий в морге ИСЭ должно проводится в средсвах 

индивидуальной защиты (защитные костюмы, одноразовые маски, очки, 

перчатки). 

 

 

БАС  МЕМЛЕКЕТТІК 

САНИТАРИЯЛЫҚ  ДӘРІГЕРІ 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ 
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3. Руководителю Департамента полиции г. Алматы обеспечить: 

1) контроль за работой сотрудников полиции районных управлений по выезду 

место обноружения трупов на домашних адресах, улицах и т.п., проведение 

осмотра и выдачи протоколов осмотра трупов на наличие или отсуствия 

признаков насильственной смерти (приложение 1); 

2) использование средств индивидуальной защиты сотрудниками полиции при 

проведении осмотра тел умерших для исключения или установления 

визуальных признаков насильственной смерти; 

           3) наличие специального транспорта (труповоз) в количестве 4 (четырех) единиц и 

ответственных сотрудников полиции для проведения транспортировки тел 

умерших с криминальной причиной смерти в морг ИСЭ, согласно Приложению 

№1; 

 4.  Руководителю специального комбината ритуальных услуг обеспечить: 

1) Своевременную доставку тел умерших на специальном автотранспорте к 

месту захоронения, с соблюдением мер биологической безопасности 

(приложение 2) 

2) Специалистов, осуществляющих траспортировку и захоронение умерших 

средствами индивидуальной защиты (защитные костюмы, одноразовые маски, 

очки, перчатки); 

5. Считать утратившим силу протокол заседания оперативного штаба по 

обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате г. Алматы от 

09.04.2020г. № 11 «Об утверждении алгоритма действий при выезде на место 

по фактам смерти граждан и отбору образцов по подозрению на COVID -19.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

7. Настоящее постановление вступает в силу содня подписания. 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач города Алматы                      Ж. Бекшин 
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Приложение 1 к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача  

города Алматы 

                                                                    №  __43____ от __25.06.__ 2020 г. 

 

Взаимодействие служб при обнаружении трупа на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент полиции (102)  

1. Сотрудники полиции при обнаружении тела без 

признаков жизни осуществляют осмотр тела и после 

осмотра тела определяет причину смерти 

(криминальная/некриминальная), работают строго в СИЗ; 

2. при некриминальном характере смерти родственникам 

выдается копию протокола осмотра в течение 2 часов для 

дальнейшего получения справки о смерти с поликлиники 

по месту жительства; 

3. при подозрении на криминальный характер смерти 

назначает судебно-медицинскую экспертизу. 

4. Тело умершего при некриминальном характере смерти 

захоранивается в обычном порядке, при подозрении на 

криминальную смерть на автотранспорте (труповозе) 

силами Департамента полиции тело доставляется в морг 

Института судебных экспертиз. 

5. Доставка тел умерших в паталогоанатомическое  бюро 

УОЗ г. Алматы осуществляется только из медицинских 

стационаров города.  

 

При обнаружении трупа 

вне стационарных 

медицинских организаций 
Родственники, соседи или др. 

вызывают  102, 103.  

Скорая помощь (103) приезжает на 

место и констатирует факт смерти и 

подает актив в поликлинику для 

выдачи справки о смерти, если 

больной состоял на «Д» учете в 

поликлинике или обращался за 

медицинской помощью по поводу 

онкологических, сердечно-

сосудистых и эндокринных 

заболеваний и иных заболеваний 

приводящих к летальному исходу. 

Паталогоанатомическое бюро проводит 

сохранность тел при надлежащей 

температуре и необходимые мероприятия с 

трупами подлежащими вскрытию (смерть в 

медицинских организациях стационарного 

типа).  

Специалисты бюро дают разъяснение о 

получении медицинской справки о смерти. 

 

 Институт судебных 

экспертиз после осмотра 

тела  проводит необходимые 

мероприятия с трупами 

криминальной причины 

смерти (вскрытие и др.) с 

выдачей заключения о 

смерти. 

Медицинские организации сети 

ПМСМ своевременно выдают 

медицинские справки о смерти, 

если умерший состоял на «Д» учете 

в поликлинике или обращался за 

медицинской помощью по поводу 

онкологических, сердечно-

сосудистых и эндокринных 

заболеваний и иных заболеваний 

приводящих к летальному исходу. 
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Приложение 2 к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача  

города Алматы 

                                                                     №  ___43____ от __25.06.__ 2020 г. 

 

 

Алгоритм захоронения лиц, умерших с подозрением на коронавирусную 

инфекцию с очага и с обнаружением коронавирусной инфекции 

 

1. При выявлении трупа вне медицинских стационаров города, медработниками 

скорой медицинской помощи и сотрудниками полиции немедленно проводятся 

необходимые мероприятий по своей компетенции с соблюдением требований 

противоэпидемического режима. 

2. Трупы лиц, умершие вне медицинских организациях не подлежат 

лабораторному обследованию на COVID-19, за исключением умерших в 

стационарах города при подозрении на коронавирусную инфекцию.  

3. При обнаружении тела умершего на дому без признаков жизни, 

сотрудниками полиции после осмотра выдается копия протокола осмотра места 

происшествия родственникам и в территориальную поликлинику по месту 

жительства умершего. 

4. При нахождении трупа на дому до захоронения, родственникам контакт с 

телом, которое должно быть изолировано в отдельной комнате от окружающих.  

5. Прощание родственников с умершим проводится в специально отведенном 

месте, к телу умершего доступ родственникам не разрешается.  

6. Участвовавшим в прощании родственникам необходимо тщательно 

соблюдать личную гигиену и другие меры биологической безопасности. 

7. Труп умершего к месту погребения перевозится в металлическом или плотно 

закрытом деревянном гробу, обитом внутри клеенкой.  

8. Во избежание вытекания трупной жидкости, швы в клеенке лежат сверху 

вниз и располагается на боковых сторонах гроба, гроб имеет крышку и прочные 

ручки для удобства транспортировки трупа до места захоронения.  

9. Труп заворачивается в водонепроницаемый мешок, из внутри пропитанный 

вирулицидным, спороцидным дезинфицирующим раствором. 

10. Захоронение тел умерших в месте определенном 

родственниками/законными представителями осуществляют сотрудники 

организаций ритуальных услуг, одетые в специальные защитные костюмы. 

11. Транспортировка и захоронение умерших в других населенных 

пунктах за чертой г. Алматы осуществляется специальным автотранспортом 

спецкомбината ритуальных услуг (далее СКРУ) с соблюдением требований 

противоэпидемического режима. 

12. При отсутствии определенного места захоронения лиц в черте города с 

согласия родственников/законных представителей захоронение невостребованных 

тел осуществляется в местах, определяемых СКРУ. 
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13. Для соблюдения мер биологической безопасности при перевозке и 

погребении трупа комплектуется группа захоронения, включающая не менее 5-7 

человек, которая должна быть обеспечена средствами индивидуальной защиты 

(защитными костюмами, перчатками масками, антисептиками), лопатами, 

веревками, гидропультом, ведрами, канистрами или флягами с водой, 

дезинфицирующими растворами.  

14. При захоронении, на дно могилы длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 

2 м насыпают слой дезинфицирующих средств толщиной 10 см. Гроб, опущенный 

в могилу, также засыпают слоем дезинфицирующих средств в 10-15 см. После 

этого могилу закапывают. 

15. По окончании погребения инструменты, защитная одежда, транспорт 

обеззараживаются непосредственно в месте захоронения на краю могилы 

дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации и экспозиции. 

16. Не допускается дезинфекция транспорта в других местах и вывоз с 

места захоронения не обеззараженных инструментов, использованной защитной 

одежды и других предметов, использованных в транспортировке и захоронении 

трупа. 

17. Транспорт, использованный для перевозки тел умерших к месту 

захоронения, обеззараживают путем тщательного мытья или интенсивного 

орошения из гидропульта дезинфицирующими средствами соответствующей 

концентрации при экспозиции в 1 час.  

18. В случае смерти иностранных граждан на территоррии Республики 

Казахстан, все мероприятия по транспортировке трупа и его захоронению 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан.  

19. При соблюдении установленных правил безопасности, родственники 

умершего иностранного гражданина могут участвовать в похоронных 

мероприятиях.  

20. Запрещается эксгумация и перезахоронение останков умерших, за 

исключением случаев необходимых судебно-следственным органом.  

21. Могила в случае извлечения останков при эксгумации или 

перезахоронения подвергается дезинфекционной обработке. 

22. Останки из могил переносятся в герметичной таре или в 

водонепроницаемом мешке.  

23. Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые 

рукавицы, средства защиты органов дыхания (респираторы) осуществляется 

централизованно. Инструмент после произведения работ, связанных с 

перезахоронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не выносится 

за пределы кладбища. Средства для перевозки останков изготавливаются из легко 

очищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после проведения. 


