Что делать родственникам, если в семье кто-то умер

1. Если человек умер дома, позвонить домашнему врачу. Если вы не можете это
сделать по какой-то причине, позвоните Notarzt(у). Врач заполняет справку о смерти„Todesbescheinugung“. Без этой справки похоронное бюро не забирает умершего.
2. Если человек умер в больнице, управление больницы берет на себя выдачу справки
о смерти.
3. Позвонить в похоронное бюро и сообщить о смертном случае. В бюро необходима
следующая информация:
 Имя, фамилия, адрес, номер телефона позвонившего
 Сведения об умершем: Имя, фамилия, место смерти, дата смерти, был ли
уже врач, у кого находится справка о смерти (Tоdesschein); если умерший
находится в больнице, сообщить название больницы
 Когда вы желаете, чтобы умершего перевезли в морг при похоронном
бюро (если умерший находится дома).
4. Обговорить дату встречи родственников с работником похоронного бюро. Для этого
термина необходимы следующие документы:
 Паспорт умершего
 свидетельство о рождении умершего и, если есть, перевод этого
документа
 свидетельство о браке или о разводе, или свидетельство о смерти, если
один из семейной пары уже умер (и перевод, если есть)
5. Сообщить в социальный отдел нашей общины (тел. 0681/9103814) или в
секретариат (тел.0681/910380) о смерти члена общины. В выходные дни и в
праздники связаться с руководителями Chewra Kaddischa: Игорем Бурдом
(тел.0681/4170805 и 0152/33925032) или с Татьяной Болотинской (тел. 0681/4170762 и
0176/20727411). Если вам трудно самим сообщить о смерти вашего родственника в
похоронное бюро, работники общины помогут вам в этом. В общине вы также решите
вопрос о резервировании места для мужа или жены умершего или умершей, если они
есть и являются членами нашей общины
Оформить заявление на организацию похорон в похоронном бюро могут только
прямые родственники

Мы рекомендуем похоронное бюро „ Laubach“. Община уже много лет работает с
этим бюро. Сотрудники „Laubach“ знакомы с еврейскими традициями подготовки
умершего к захоронению. Похоронное бюро работает круглосуточно.
Тел.: 0681/3-89-39-0
Адрес: Nauwieserstr. 27, 66111 Saarbrücken

Информация для тех, кто не в состоянии оплатить похороны близкого родственника.
В этом случае вы обращаетесь в Regionalverband Saarbrücken. О вашей финансовой
несостоятельности оплатить похороны вы сообщаете в похоронном бюро, и они
договариваются о термине в Regionalverband.
Проверив ваши документы о доходах и убедившись в вашей финансовой
несостоятельности, сотрудник социального ведомства решает вопрос об оплате
похорон социальным ведомством.

