Получение свидетельства о смерти для программ помощи в
организации захоронения во время COVID-19 Федерального закона
об управлении в чрезвычайных ситуациях и
Управления трудовых ресурсов NYC
Как подать заявку на участие в программах помощи в организации похорон во время
COVID-19 Федерального закона об управлении в чрезвычайных ситуациях (Federal
Emergency Management Act, FEMA) или Управления трудовых ресурсов NYC (NYC Human
Resource Administration, HRA)?
• Чтобы подать заявку на участие в программе помощи в организации похорон во
время COVID-19 FEMA, посетите fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeralassistance.
• Чтобы подать заявку на участие в программе помощи в организации захоронения во
время COVID-19 NYC HRA, посетите www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page.
Как получить свидетельство о смерти с указанием причины смерти человека, умершего в
NYC?
Департамент здравоохранения и психической гигиены NYC (Департамент здравоохранения
NYC) выдает свидетельства о смерти лиц, умерших в NYC (Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens и Staten Island). Свидетельства о смерти выдаются после сообщения о смерти
медицинским учреждением и регистрации смерти Департаментом здравоохранения NYC.
Если похороны происходят с участием похоронного бюро, самый быстрый способ получить
свидетельство о смерти — заказать его у распорядителя похорон. Распорядитель похорон
может запрашивать для вас свидетельства о смерти в течение двух лет после смерти.
Если вы не прибегаете к услугам похоронного бюро и не можете заказать свидетельство о
смерти у распорядителя похорон, вы можете запросить его онлайн по адресу vitalchek.com.
Дополнительную информацию о получении свидетельств о смерти см. на веб-странице
«Свидетельства о смерти» Департамента здравоохранения NYC.
Кто имеет право запрашивать свидетельство о смерти с указанием причины смерти?
Запрашивать свидетельство о смерти и справку о причине смерти могут только следующие
лица, связанные с покойным: Супруг(а); сожитель(ница); родитель; ребенок; сестра или
брат; дед или бабка; внук или внучка; заявитель, указанный в свидетельстве; лицо,
ответственное за захоронение или кремацию
Какова сумма сбора за свидетельство о смерти?
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Каждая заверенная копия стоит 15 долларов. При заказе свидетельства о смерти онлайн
взимаются дополнительные сборы.
Получу ли я заверенную копию свидетельства о смерти?
Да. Департамент здравоохранения NYC выдаст вам заверенную копию оригинала
свидетельства о смерти. Заверенное NYC свидетельство о смерти содержит несколько
защитных элементов, гарантирующих его подлинность. Если вы имеете право на получение
справки о причине смерти (см. выше), вы также получите «Конфиденциальный
медицинский отчет» с указанием причины смерти. Этот документ также содержит имя
усопшего и номер свидетельства о смерти. Он отпечатан на специальной бумаге для
документов.
Как запросить справку о причине смерти, если причина смерти не указана в свидетельстве
о смерти?
Справку о причине смерти следует запрашивать при заказе свидетельства о смерти.
Есть ли отдельный сбор за справку о причине смерти?
Нет. за справку о причине смерти дополнительный сбор не взимается.
Что делать, если в графе «причина смерти» указано «на рассмотрении»?
Если в графе «причина смерти» указано «на рассмотрении», вы можете обменять
свидетельство о смерти в течение трех месяцев со дня выдачи исходного свидетельства о
смерти. Дата выдачи указана в самом низу свидетельства о смерти. Вы также можете
заказать новое свидетельство о смерти с указанием причины смерти онлайн. В таком случае
вы получите его быстрее, чем при обмене свидетельства о смерти.
Почему в качестве причины смерти в свидетельстве указано «естественные причины»,
когда человек умер от COVID-19?
В апреле 2020 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний установили, что в случае
смерти от инфекции COVID-19 смерть почти всегда; бывает естественной.
Что делать, если в качестве причины смерти не указан COVID-19?
Прежде всего следует обратиться к медицинскому специалисту или в медицинское
учреждение, установившим смерть, за информацией об изменении указанной причины
смерти с указанием COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти.
Если вы являетесь заявителем, указанным в свидетельстве о смерти, или лицом,
ответственным за захоронение или кремацию, вы можете подать в Департамент
здравоохранения NYC запрос на исправление причины смерти. Инструкции по действиям,
необходимым для подачи такого запроса, можно найти под рубрикой «What is the process
to correct a death certificate?» («Какова процедура внесения исправлений в свидетельство о
смерти?») в разделе FAQ («Часто задаваемые вопросы») на веб-странице «Внесение
исправлений в свидетельство» Департамента здравоохранения NYC.
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации.
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