
Рекомендации по оформлению погребения умерших в случаях подозрения  
на инфицирование COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019. 

 
 

1. Смерть человека с подозрением на инфицирование COVID-2019 
или при установленном диагнозе COVID-2019 наступила дома. 

 
1.1. При наступлении смерти человека дома, необходимо вызвать врача  

и сотрудника полиции. 
Врач констатирует факт биологической смерти, а сотрудник полиции после 

проведения обязательных мероприятий, в случае подозрения на инфицирование 
умершего COVID-2019 направляет тело умершего на судебно-медицинское 
или патологоанатомическое исследование в соответствии с временным порядком 
маршрутизации исследований умерших в случаях подозрения на инфицирование 
новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, утвержденным распоряжением 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 15.04.2020 № 220-р. 

1.2. После проведения судебно-медицинского или патологоанатомического 
исследования, в случае установления у умершего диагноза COVID-2019, 
медицинским учреждением выдаётся окончательное медицинское свидетельство  
о смерти, в котором указывается причина смерти. После получения медицинского 
свидетельства о смерти лицо, осуществляющее организацию погребения может 
приступить к оформлению заказа на погребение. 

Справка: лицо, осуществляющее организацию погребения - лицо, указанное 
в волеизъявлении умершего об осуществлении погребения, либо супруг, близкие 
родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья  
и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники, законный 
представитель умершего, а при их отсутствии иные лица, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 

1.3 Приём заказа на погребение осуществляется агентством ритуального 
обслуживания (агентом ритуального обслуживания) на основании свидетельства 
о смерти, которое выдаёт отдел записи актов гражданского состояния Комитета 
по делам записи актов гражданского состояния (191123, Санкт-Петербург, улица 
Фурштатская, дом 52, литера А) взамен медицинского свидетельства о смерти. 

1.4 Лицом, осуществляющим организацию погребения, может быть выбран 
один из способов погребения: захоронение или кремация, исключая ритуальные 
церемонии прощания с умершим. 

1.4.1. В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу захоронение умерших в случаях подозрения на инфицирование 
COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется  
в плотно закрытых деревянных гробах: 

 на специально отведенных, обособленных и ранее подготовленных 
участках Нового Колпинского городского кладбища с отводом участков 
земли для погребения размером 2,0 х 1,5 м для одиночных захоронений; 



 на специально отведенных, обособленных и ранее подготовленных 
участках кладбища Илики с отводом участков земли для погребения 
размером 2,0 х 1,5 м для одиночных захоронений; 

 в родственные могилы, на свободные участки в пределах оград 
родственных могил или в семейные (родовые) захоронения 
на кладбищах Санкт-Петербурга. 

1.4.2. Кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование  
COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется  
в отдельно стоящем кремационном цехе №2 крематория без проведения ритуальных 
церемоний прощания. 

1.4.3. Транспортировка умерших с подозрением на инфицирование 
COVID-2019 при установленном диагнозе COVID-2019 до места погребения 
(п. 1.4.1 настоящих рекомендаций) осуществляется исключительно 
специализированным транспортом СПб ГУП «Ритуальные услуги». 
 
 

2. Смерть человека с подозрением на инфицирование  
COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 наступила  

в медицинском учреждении. 
 

2.1 После проведения судебно-медицинского или патологоанатомического 
исследования, в случае установления у умершего диагноза COVID-2019, 
медицинским учреждением выдаётся окончательное медицинское свидетельство  
о смерти, в котором указывается причина смерти. После получения медицинского 
свидетельства о смерти лицо, осуществляющее организацию погребения может 
приступить к оформлению заказа на погребение. 

Справка: лицо, осуществляющее организацию погребения - лицо, указанное  
в волеизъявлении умершего об осуществлении погребения, либо супруг, близкие 
родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья  
и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники, законный 
представитель умершего, а при их отсутствии иные лица, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 

2.2 Приём заказа на погребение осуществляется агентством ритуального 
обслуживания (агентом ритуального обслуживания) на основании свидетельства  
о смерти, которое выдаёт отдел записи актов гражданского состояния Комитета 
по делам записи актов гражданского состояния (191123, Санкт-Петербург, улица 
Фурштатская, дом 52, литера А) взамен медицинского свидетельства о смерти. 

2.3 Лицом, осуществляющим организацию погребения, может быть выбран 
один из способов погребения: захоронение или кремация, исключая ритуальные 
церемонии прощания с умершим. 

2.3.1. В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу захоронение умерших в случаях подозрения на инфицирование 
COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется  
в плотно закрытых деревянных гробах: 



 на специально отведенных, обособленных и ранее подготовленных 
участках Нового Колпинского городского кладбища с отводом участков 
земли для погребения размером 2,0 х 1,5 м для одиночных захоронений; 

 на специально отведенных, обособленных и ранее подготовленных 
участках кладбища Илики с отводом участков земли для погребения 
размером 2,0 х 1,5 м для одиночных захоронений; 

 в родственные могилы, на свободные участки в пределах оград 
родственных могил или в семейные (родовые) захоронения 
на кладбищах Санкт-Петербурга. 

2.3.2. Кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование  
COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется  
в отдельно стоящем кремационном цехе №2 крематория, без проведения 
ритуальных церемоний прощания. 

2.3.3 Транспортировка умерших с подозрением на инфицирование 
COVID-2019 при установленном диагнозе COVID-2019 до места погребения 
(п. 2.3.1 настоящих рекомендаций) осуществляется исключительно 
специализированным транспортом СПб ГУП «Ритуальные услуги». 


