
Своя смерть или смерть знакомого для каждого из нас опыт и напоминание о 

будущем. Человек, который еще секунду назад был рядом с тобой уже отправился 

дальше. Среди печали и чувств нереальности происходящего, все таки надо 

вспомнить и сделать все дела, касающиеся погребения. Поэтому мы сделали 

короткую памятку того, что нужно сделать в тяжелое для вас время. 

 

Пусть Аллах будет милостив к вам и облегчит ваше положение в это время . Амин 

 

 

В день смерти 

 

* Врач выпишет свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Можете 

попросить копии, чтобы ускорить похороны. 

* Свяжитесь с мечетью, которая поможет с омовением тела умершего и организацией 

похорон. 

* Позвоните в бюро ритуальных услуг, а так же в социальную службу своего района, 

если вам нужна материальная помощь на погребальные расходы.  

  Через бюро ритуальных услуг можете организовать все поездки и дела, касающиеся 

смерти и инвентаризации имущества, при необходимости. 

* Для умершего необходимо приобрести ткань для савана. Она есть в продаже , 

например , в " Eurokangas" магазине. Ткань должна быть белого цвета , плотностью 

как     простынь. Для мужчин необходимо примерно 7 метров ткани. Для женщин 

примерно 10 метров ткани. 

* Не забудь оповестить родных и близких. 

 

День похорон  

 

* Если среди родственников есть люди, занимающиеся омовением умерших , сообщите 

им заранее , если нужна их помощь. Обычно нужна помощь при омовении тела. 

* Привези саван людям, которые омывают тело , вовремя. Обычно тело моется в день 

похорон. 

 

На неделе 

 

* Закажите официальный документ ( virkatodistus) в магистрате. Он обязателен для 

инвентаризации недвижимости и банка. С ним так же можно оплатить затраты на 

похороны со счета умершего. 

* Отмените все прямые платежи со счета , например, платный интернет и т.п. 

* После того как из больницы сообщат о смерти в систему населения, все карты и счета 

умершего будут заморожены.  

* Отпишитесь от всех услуг для умершего , например , интернет, телефон и т.д. 

* Сообщите в Кела, если вам нужны какие-то пособия , как пенсионные и т.п.  

 



В течении 3 месяцев. 
 

По финскому законодательству инвентаризация имущества делается не позднее трех 

месяцев после смерти. Инвентаризацию подтверждают в магистрате и налоговая 

служба определяет возможный налог на наследство. 

 

 

Памятка  

* Помни сделать дуа за умершего. 

* Позвони в мечеть 

* Позвони в бюро ритуальных услуг  

* Позвони в социальную службу, если вам нужна материальная помощь. 

* Объяви родственникам и знакомым . 

* Разберись с долгами умершего до его погребения . 

* Купи белую ткань ( саван) до омовения умершего. 

* Закажи документы со всех мест проживания умершего для инвентаризации 

недвижимости. Наймите профессионала , если вам нужно. 
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tel. +358 (0) 41 742 9142 

 

mailto:islamilainenhautaus@gmail.com
http://www.islamilainenhautaus.info/

