Приложение № 6
к приказу № _ - О
от «__ »____ 2021 г.

Главному врачу СПб ГБУЗ
«Городская Покровская
больница» М.Н. Бахолдиной
От
____________________________
_____________________ФИО
Контактный
телефон_____________________

Запрос на выдачу вещей умершего
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

имеющий паспорт ______________________________________________, выданный
(серия, номер)

_____________________________________________________________________________,
(когда, кем)

зарегистрированный по адресу ____________________________________________,
прошу выдать принадлежащие моему _____________________________________
(указать, кем приходится умерший пациент заявителю) вещи в связи со
смертью.
Сведения о пациенте:
ФИО (полностью)____________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________
Дата поступления в стационар______________________________________________
Отделение__________________________________________________________________
Дата смерти_________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия справки (свидетельства) о смерти;
копии иных документов, подтверждающих основания выдачи вещей.
_________________ дата

____________________ подпись, ФИО

Запрос и копии прилагаемых документов Вы можете:
 оставить на посту охраны административного корпуса с 09:00 до 18:00 по адресу Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., д. 85 вход со стороны Среднегаванской улицы (ориентир – стеклянная галерея с надписью «Столовая»);
 или направить скан/фото по электронной почте на E-mail: hospital@pokrovskaya.org.
Вещи можно получить не ранее, чем через 5 рабочих дней с даты направления запроса, по адресу: Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., д.85 вход в хирургический корпус со стороны Среднегаванской улицы
с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 , в субботу с 14.00 до 16.00
322-03-03, 322-08-08, 322-26-31(доб.151)
При получении вещей заявитель обязан:
 Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маска)
 Предъявить паспорт.
Обращаем внимание, что к категории «вещи» относятся: одежда и обувь, предметы первой необходимости (очки, съемны е
зубны е протезы , глюкометры , тонометры и пр.); «ценны е личные вещи»: ноутбуки, планшеты , телефоны, ключи, часы и
пр.; «Ценности»: драгоценны е металлы, камни, ювелирны е изделия, украшения и пр.; «Деньги»: наличные (бумажны е
купюры и металлические монеты ) и безналичны е (векселя, чеки, сберегательны е книжки, банковские карты и т.д.).
Ценны е личны е вещи, ценности, деньги и документы выдаются при предъявлении Свидетельства о праве на наследство
либо соответствующего письма от нотариуса.

