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СМЕРТЬ БЛИЗКОГО

Официальные церемонии помогают
организовать похоронные агенства

КТО ПОМОЖЕТ В РАЗБОРЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
УМЕРШЕГО?
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4 этапа отношений с вещами
ушедшего

ОНЕМЕНИЕ

паралич и неспособность что-
либо сделать с имуществом

умершего

ТОСКА

попытка установить связь с
умершем через его личные

вещи

ЛИЧНАЯ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

проявляется негативными
эмоциями, которые могут

повлиять на выбрасывание
всех вещей умершего

РЕКОНСТРУКЦИЯ

построение новых
отношений с имуществом и

сохранение памяти об
умершем через его личные

вещи

количество стадий зависит от близости отношений между клиентом и умершим человеком
 



Вызов организатора для
помощи

Нужно срочно высвободить жилплощадь
Нет эмоциональных сил разбирать вещи самостоятельно
Нет времени и желания заниматься разбором

В КАКИХ СЛУЧАЯХ:
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ПРАВИЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
которые помогут принять
правильные решения

СБОР И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
вещей для передачи
родным и на
благотворительность

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
выслушать,
посочувствовать,
поддержать

Преимущества
УСЛУГИ
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Знакомство с клиентом
Выяснение отношений клиента с умершим
Определение заинтересованных сторон
Предварительный вещей (которые клиент помнит и
хочет обязательно сохранить)
Формат работы (разбор с клиентом или
самостоятельно организатором)
Цель разбора
Время на разбор/сроки разбора (если есть дата Х)

 

Техническая встреча

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Выяснение наличия количества места в доме клиента
для хранения памятных вещей
Определение конкретных количественных пределов
для сохранения (например: 20 книг, 1 фотоальбом и
др)

 



Какой у нас срок? С какой целью необходимо разобрать вещи?
Начните с определения того, что необходимо подготовить: 

 
сколько коробок, пакетов, пленки для бережной упаковки хрупких вещей 

сколько необходимо работающих человек, чтобы уложиться в установленные сроки
кто будет заниматься дальнейшим распределением вещей на благотворительность

есть ли еще близкие люди, которые хотели бы принять участие в разборе вещей
могут ли в процессе разбора возникать ссоры на почве раздела имущества
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Что необходимо для достижения желаемого результата?



Составить список близких  
и друзей

КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ
ВЕЩИ (РЕАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)
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Выбрать места для
благотворительности

ИСХОДЯ ИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВЗГЛЯДОВ УШЕДШЕГО
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Определить приоритеты

В КАКОМ ПОРЯДКЕ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ
КАТЕГОРИИ ВЕЩЕЙ
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Жил в одном доме с клиентом
РАЗБОР ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО НА ГЛАЗАХ БЫЛИ
ВОССТРЕБОВАНЫ УШЕДШИМ (КЛЮЧИ, ШАМПУНЬ, КНИГИ)

жил в другом доме
РАЗБОР ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УШЕДШИМ, НО НЕ

НА ГЛАЗАХ КЛИЕНТА

В этом случае в доме ушедшего большинство бытовых вещей общего использования и разбор будет именно
личных вещей

Если ушедший жил в доме один, то большинство вещей будут дублировать предметы, используемые семьей в
своих домах. Предложите такие вещи отдать на благотворительность семьям, оставшимся без крова после

пожара, и других катаклизмов. Некоторые фонды пересылают вещи в другие региона.
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СОХРАНИТЬ ДЛЯ МЕНЯ
Предметы, которые остаются для использования по
назначению или памяти об ушедшем

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ

ПРОДАТЬ

специфические вещи интересов ушедшего, совместные
фото и др.

Техника, коллекции, ювелирные изделия, мебель

Сортировка

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
хорошая одежда, медицинские препараты и техника,
посуда, постельное белье, полотенца и др.

ВЫБРОСИТЬ (УТИЛИЗИРОВАТЬ)

ПОДУМАТЬ

испорченные вещи и бытовые предметы, продуктовая
упаковка (контейнеры бережно вымытые бабушкой)

Вещи и бытовые предметы хорошего качества. Когда
нет возможности принять решение в данный момент.

лимит 10 вещей, если попадает 11, то нужно пересмотреть коробку и принять решение по предыдущим
 

ОБЯЗАТЕЛЬНА КРУПНАЯ МАРКИРОВКА
ЯЩИКОВ

поставить в стороне от других коробок



вопросы для
сортировки

СВЯЗАНЫ ЛИ С ПРЕДМЕТОМ ВАЖНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ?
истории 

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО 1?
если подобных несколько

У ВАС ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭТОЙ ВЕЩИ?
хранение - уход за ней

МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
НУЖДАТЬСЯ В ЭТОЙ ВЕЩИ?
используя ее по назначению



Что вы будете делать с этим / использовать / носить?

ОДЕЖДА:
Вы сможете это носить? Вы будете это носить? Или это несколько вещей, которые вы хотите вытащить из шкафа и пересматривать время от времени? Есть ли в
вещах, которые находятся в Вашем сегодняшнем обиходе подарки, от ушедшего, которые напоминают о нем? (Шарф, связанный бабушкой, книга рецептов,
подаренная мамой)

КНИГИ:
Будете ли вы читать их или они будут исключительно просто стоять на полке? Может быть, просто сохраните несколько из них, которые ВЫ точно знаете были
любимы ушедшим? И если эти книги не будут использоваться, то подумайте о передаче их в библиотеку прямо сейчас.

БРЕЛКИ/МАГНИТИКИ:
Данные вещи сохранялись ушедшим для его памяти о том или ином событии его жизни. Если Вы не являетесь участником тех событий, то и
воспоминаний, связанных с этим предметов у Вас нет. Открыв памятную коробку и увидев эти брелки, что Вы почувствуете? О чем они Вам расскажут?

КУХОННАЯ УТВАРЬ:
Вы хотите сохранить те предметы, которые у Вас уже есть? И если да, можете ли вы расстаться с тем, что сегодня используете, чтобы не стать накопителем
тарелок? Может быть, стоит просто сохранить несколько предметов, которых у Вас нет, но Вы будете их часто использовать?

ПРЕДМЕТЫ В ВАННОЙ:
Можно подумать, что большинство из этих предметов можно выбросить (например, старые бритвы ), но это не всегда так. Можете ли вы сохранить только
одно/два мыла для ежедневного ухода себе на самые тяжелые моменты скорби?

ПРЕДМЕТЫ В СПАЛЬНИ/ГОСТИНОЙ:
Вы на самом деле хотите использовать эти вещи по назначению? Или эти вещи будут лежать в шкафу и не дай бог будут съедены молью? Эти вещи связаны с
важными для Вас воспоминаниями? Эти воспоминания положительные?

МЕБЕЛЬ:
Можете ли вы использовать эту мебель в своем доме? Нет, хотите ли Вы сфотографировать комнату с мебелью и вложить эту фотографию для памяти к фото
ушедшего.



Документы

ВЫПИСКИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ,
СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ЛЮБЫЕ ПАРОЛИ ИЛИ ИМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОНЛАЙН-АККАУНТОВ,
ДРУГИЕ НЕОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТА, КВИТАНЦИИ,
НАЛОГОВЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
ИПОТЕЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
ПОКУПКА И РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ,
СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ, 
ЗАВЕЩАНИЕ
ДОКУМЕНТЫ НА ИМУЩЕСТВО

При разборе документов ушедшего уделите особое внимание следующим категориям:



Эмоции

КАКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ВЫЗЫВАЕТ ЭТА
ВЕЩЬ?

Среди разбираемых вещей могут быть вещи
связанные как с положительными так и
отрицательными эмоциями. Например, вещи,
которые появились в доме в связи с болезнью
умершего.

КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЮТ ЭТИ
ВОСПОМИНАНИЯ?

ХОЧЕТСЯ ЭТИ ЧУВСТВА ИСПЫТЫВАТЬ
ВНОВЬ И ВНОВЬ?



Во время разбора вы можете столкнуться с вещами, вызывающие особые воспоминания и
эмоции у клиента (письма, вырезки газет, памятные открытки и др).

Создайте для таких вещей отдельную коробку и предложите клиенту вернуться к ней после
разбора, уделив этим вещам внимание в неспешное время.
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ФОТОГРАФИИ

БУМАГИ С ПОДЧЕРКОМ УМЕРШЕГО

Книги  с подписями, рецепты, написанные
собственноручно, дневники, рукописные записки

С ними сложно
расстаться

ДОКУМЕНТЫ С ФОТО

водительские права, членские карточки,

ОДЕЖДА/УКРАШЕНИЯ/ЧАСЫ

СЕРТИФИКАТЫ, ТРОФЕИ ДОСТИЖЕНИЙ
УМЕРШЕГО



поместить спорный предмет в безопасную зону
сделать перерыв на чай с нейтральной темой разговора/выйти на улицу
вернуться к разбору остальных вещей
вернуться к спорной вещи, когда клиент готов будет справится со своими эмоциями

 

Когда наступил момент напряжения
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Важно
НЕ ЗАБЫТЬ

Иметь с собой картонную
упаковку салфеток для эмоций

клиента, туалетную бумагу,
мыло, перчатки, перекус

(сложите их в свою сумку для
работы)

Документировать все расходы и
финансовые приобретения

(Человек, погруженный в
данный эмоциональный

процесс слабо запоминает
информацию)

Систематизировать все
документы, которые поступают

в процессе разбора
(для быстрого и простого поиска

в нужный момент)



ЭМОЦИИ
У клиента нет
эмоциональных сил
разбирать вещи
самостоятельно

УДАЛЕННОСТЬ
Клиент живет в другом
городе и не может
приехать для этой цели

СВЯЗЬ
Клиент и ушедший не
были в близких
отношениях, в следствии
чего он не видит смысла
тратить собственное
время на разбор его
вещей

Без клиента
КОГДА ВЫ РАБОТАЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
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Открыть окна для проветривания
Разобраться с домашними животными (пристрой близким, приюты для домашних

животных, объявление в соц.сетях)
Выбросьте еду и мусор. Очистить холодильник. Оставьте холодильник включенным, чтобы

вы могли хранить свой перекус и напитки для себя во время работы. Если в этом нет
необходимости, то отключите и оставьте его открытым. Далее, пройдите с мусорным

мешком по шкафам с запасами еды. Выбрасывайте все, что открыто: крупы, специи, масла,
уксусы, пасты, овощи, и др. Закрытые упаковки могут отправиться после на

благотворительность, если они не поражены насекомыми.
Разберите почтовый ящик и корреспонденцию у входа. Письма не вскрывая сразу
откладывайте в отдельный контейнер, рекламные листовки отправляйте в мусор.

Переходите из комнаты в комнату только после того, как закончили разбор и сортировку в
предыдущей.
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Схема работы

СОРТИРОВКА

сортировка вещей по
категориям 

РАСХЛАМЛЕНИЕ

на основе первичных
обсуждений с клиентом

испорченные вещи
выбрасываются, хорошие

отправляются на
благотворительность

ФОТО

Фотографируются оставшиеся
предметы, которые не

оговаривались заранее и
были найдены в процессе

разбора. Фотографии
отправляются клиенту

ОТПРАВКА

После того, как клиент принял
решения, вещи отправляются

по назначению клиенту и
близким ушедшего



Ваши вопросы

Свои вопросы по данному материалы Вы можете
задать в общем чате АРПО или лично у автора
Юлианы Мызниковой 


