Похоронная служба г. Минска Как НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!
pohoronim.by
Уход из жизни близкого и родного человека
рано или поздно затрагивает каждого из нас.
В такое время особенно важно правильно
организовать
достойное погребение. Эффективную помощь в этом
оказывает наша организация, связаться с нами
можно по кругосуточному номеру телефона

8-029-605-22-05 и получить БЕСПЛАТНУЮ
консультацию,
а также вызвать ритуального агента для помощи
в организации траурной процесии.

По всем вопросам Вас проконсультируют
по круглосуточному телефону:

+375 (29) 605-22-05
www.pohoronim.by
info@рohoronim.bу

Организация похорон за счет
пособия на погребение

НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ!

ЕСЛИ ГОРЕ СЛУЧИЛОСЬ ДОМА:
1. Вызвать скорую помощь и милицию, приготовить
паспорт покойного, а также свое удостоверение
личности.
2. Позвонить по круглосуточному номеру
+375 (29) 605-22-05 и вызвать БЕСПЛАТНО
сотрудника нашего агентства.
3. Заключить договор на ритуальные услуги.
ЕСЛИ ГОРЕ СЛУЧИЛОСЬ ДОМА:
1. Позвонить по круглосуточному номеру
+375 (29) 605-22-05 и вызвать специалиста
похоронной службы.
2 Вместе с прибывшим сотрудником похоронной
службы отправится в морг для оформления
документов и оплатить услуги медучреждения.
ЕСЛИ ГОРЕ СЛУЧИЛОСЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
1. Если поездка была организована туристической
фирмой: следует уведомить туристическую фирму,
страховую компанию и белорусское консульство в той
стране, где умер человек.
2. Если поездка была самостоятельной, страховка
была оформлена: необходимо сообщить страховой
компанию о наступлении страхового случая, а также
обратиться в консульство РБ в стране, где умер
человек.
3. Если поездка была самостоятельной, а страховка не
была оформлена: необходимо обратиться (позвонить)
в консульство Беларуси в той стране, где умер
гражданин.
4. После уведомления официальных органов
необходимо позвонить по круглосуточному номеру
8-029-605-22-05, где Вам дадут консультацию по
дальнейшим действиям.

X Отвечать на телефонные звонки с неизвестных
номеров и пускать в дом незванных людей.

X Общаться с навязанными Вам ритуальными
агентами.

X Связываться с агентами, поджидающими Вас у
морга.

X Передаваты документы без оформленног
о подписанного Договора на оказание услуг.

X Оплачивать услуги без оформленного
подписанного договора и чека на товары и услуги.

ВНИМАНИЕ!
Если вы столкнулись с незаконными действиями
сотрудников ритуальных служб, экстренных
служб или «черных агентов», просим Вас
сообщить о правонарушении в
правоохранительные органы.

•------------------------------- ---------------------------

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ I НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ:

■
Заявление в случае захоронения на новом месте.
■
Разрешение на подзахоронение в случае захоранения близкого
родственника.
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя.
* Свидетельство о смерти либо медицинская справка о смерти.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ:

Категории граждан:
Инвалиды ВОВ, гражданин, получавший пенсию за особые заслуги

Пособие на погребение

Категории граждан:

Пособие на погребение
Выплата будет равна пенсии, но не меньше обычной величины,
выделяемой на погребение

Категории граждан:

Пособие на погребение
Средняя заработная плата работников по Республике за прошлый
месяц относительно месяца наступления сметри

Участок для захоронений предоставляется государством на
безвозмездной основе:

Средняя заработная плата за июль составляет -1128,5 руб.
По месту рождения умершего
■ По последнему месту жительства или месту пребывания
умершего
- По месту захоронения рядом с ранее умершими близкими
родственниками
• По месту жительства или месту пребывания лица, взявшего на
себя организацию погребения.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Выплачивается в размере2-х пенсий, но не меньше обычной
величины пособия на погребение

Иные категории граждан

МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ:

ЧхХ- РоІіогопіт.Ьу

Пособие на погребение предусмотрено любому гражданину
Республики беларусь

Военные пенсионеры, служившие в ОВД, следственном комитете,
ГКСЭ РБ, Комитете госконтроля, МЧС
• Заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя.
• Справка о смерти, выданная органом ЗАГС, если факт смерти
зарегистрирован в Беларуси.
• Свидетельство о смерти, если смерть случилась за пределами
РБ.
■ Свидетельство о рождении (при его наличии) в случае смерти
ребенка.

УК Дѵ Ритуальное агентство

Пособие на погребение назначается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти, а в случае
длительного розыска умершего - не позднее шести месяцев со дня
захоронения

+375 (29) 605-22-05
бесплатная круглосуточная консультация

Как действовать
в экстренной ситуации

