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АКТ № ___ 

О ЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ ВОИНОВ, 

погребённых «______» ___________________ 20_____ г. 

 

Место составления:         

 

страна:______________________________________________________________________ 

область:_____________________________________________________________________ 

город, район:________________________________________________________________ 

название муниципального образования:_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

В соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и 

Дополнительными протоколами к ним, законом Российской Федерации от 14.01.93г. №4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12.01.96г. №8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________________         

                                                                                 (должность, Ф.И.О. представителя  муниципального образования) 

_____________________________________________________________________________________________________, 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. представителя военного комиссариата) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя поисковой экспедиции) 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________ составили настоящий акт о нижеследующем: 

Поисковой экспедицией _____________________________________________________________________ 
(полное название полевой поисковой экспедиции) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(список поисковых отрядов, участвовавших в работе полевой поисковой экспедиции, указан в Приложении №1 данного акта о захоронении останков) 

при обследовании территории были обнаружены и подготовлены к воинскому погребению: 

1. Эксгумированные останки                            человек, в том числе: 

1.1. Останки непогребённых солдат, обнаруженных на поверхности__________________ человек. 

1.2. Из _____ неучтённых санитарных захоронений эксгумированные останки  ________ человек. 

1.3. Из _____ неучтённых госпитальных захоронений эксгумированные останки _______ человек. 

1.4. Из _____ неучтённых плановых захоронений эксгумированные останки ___________ человек. 

1.5. Из _____ осквернённых захоронений эксгумированные останки __________________ человек. 

1.6. Из _____ мест гибели самолётов эксгумированные останки_______________________ человек. 

1.7. Прочее: ____________________________________________________________________________________ 

2. Эксгумация всех обнаруженных останков воинов проведена в полном соответствии с военно-

археологической методикой. 

3. У подготовленных к захоронению эксгумированных останков воинов найдено и установлено: 

3.1. Смертных медальонов ______ шт., из них прочитано _____ шт., требуют экспертизы _____ шт. 

3.2. Именных вещей ______ шт._________________________________________________________________ 

3.3. Номерных наград и знаков_______ шт. _____________________________________________________ 
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3.4. Всего по прочтении медальонов и подписанных именных вещей установлены 

персональные данные______ человек, из них полностью ______ человек, частично ______ человек.  

4. На основании архивных данных установлены персональные сведения ________ человек, по другим  

источникам ______________________________________________________________________      _______ человек. 
(указать источник сведений) 

5. Полный список установленных именных данных с указанием источника их получения приводится в 

Приложении №2 к настоящему акту (медальон (скан/фото); именная вещь (фото); архивные 

данные с указанием обоснования и первоисточника (архив, фонд, опись, дело, лист). Список 

заверяется подписью уполномоченного от поисковой экспедиции. 

6. Основанием для составления настоящего акта о захоронении останков воинов являются _________  
      (указать общее количество протоколов эксгумации)  

протокол(а,ов) эксгумации, в том числе _________ протокол(а,ов) эксгумации на осквернённое 

захоронение (если такие имеются). Указать номера всех протоколов эксгумации с датой 

заполнения и названием поискового формирования в Приложении №3. 

7. Останки погибших воинов захоронены на_________________________________________________________ 
                                                                                                                (название места захоронения) 

кладбище/мемориале, расположенном в _________________________________________________________                    
                                                                                                                (адрес места захоронения) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Могиле присвоен регистрационный номер  ,её координаты N/ᵠс.ш.  

Размеры могилы в см Погрешность ≈ ± E/ ᶫ в.д.  
длина  ширина  глубина  

    

 

Всего в могиле захоронено _______ человек в _______ гробах (перечень и схема расположения 

останков в гробах смотри в Приложении №4 к настоящему акту). 

8. Почести: воинские _____________ __________________________________________________________________ 
                                                                   (оказаны/нет)                                                                                             (указать, какие и кем) 

______________________________________________________________________________________________________________________________, 

духовные ____________ ____________________________________________________________________ 
                                                                  (оказаны/нет)                                                                                              (указать, какие и кем) 

______________________________________________________________________________________________________________________________. 

9. Адрес руководителя поисковой экспедиции, контактные телефоны, электронная почта:__________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

10. Акт составлен в 6 экземплярах, по одному для каждой стороны (1 - в местную администрацию, 2 - в 

военкомат,  3 - в поисковое формирование, организующее данное захоронение, 4 - в поисковую 

организацию, отвечающую за проведение поисковых работ на данной территории (если такая имеется); 

5 - в ВИПЦ; 6 - в ЦАМО РФ). 

11. Приложения:  

№1Список участников полевой поисковой экспедиции.                                                             На ____стр. 

№2 Список установленных именных данных во время полевой поисковой экспедиции.     На ____стр. 

№3 Список № протоколов эксгумации, отработанных в полевой поисковой экспедиции. На ____стр.  

№4 Сведения о созданном воинском захоронении.                                                                    На ____стр. 

Приложения и Копии протоколов раскопов и эксгумации отправляются в ВИПЦ. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

               Администрация                                                  Военный комиссариат                         Руководитель поисковой экспедиции   

________________________                         ___________________________            ______________________________ 

________________________                         ___________________________            ______________________________ 

________________________                         ___________________________            ______________________________ 

________________________                         ___________________________            ______________________________ 

 

м.п.                                     м.п.                     м.п. 

 

Копия заполненного и заверенного печатями Акта о захоронении высылается во Всероссийский информационно-поисковый центр:  

420039, г. Казань, а/я 122, тел/факс (843) 5543722, 5550255; е-mail: v-ipc@mail.ru 
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Приложение №1 

к Акту № ___ о захоронении останков воинов, погребённых «___» __________20__ г. 

Список участников полевой поисковой экспедиции  _______________________________ 

№ п/п 

Название 

поискового 

формирования 

Место дислокации 

поискового 

формирования 

Фамилия, имя, отчество, 

участника  
Домашний адрес 

Контактные 

данные 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Руководитель полевой поисковой экспедиции     _____________________ / ____________________________/ 

                                                                                  М.П.                  
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Приложение №2 

к Акту № ___ о захоронении останков воинов, погребённых «___» __________20__ г. 

Список установленных именных данных во время полевой поисковой экспедиции_ 
(Первоисточник; Ф.И.О., дата рождения; звание, должность, в/ч , РВК призыва; уроженец (область, район, 
сельсовет, населённый пункт); адрес семьи(область, район, сельсовет, населённый пункт); основание (архив, 
фонд, опись, дело, лист)) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель полевой поисковой экспедиции     ___________________ / ______________________________/ 

                                                                               М.П.               
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Приложение №3 

к Акту № ___ о захоронении останков воинов, погребённых «___» __________20__ г. 

Список номеров протоколов эксгумации, отработанных в полевой поисковой экспедиции  
(название отряда, код региона, дата составления и номера протоколов эксгумации) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель полевой поисковой экспедиции     ____________________ / _____________________________ / 

                                                                                  М.П.             
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Приложение №4 

к Акту № ___ о захоронении останков воинов, погребённых «___» __________20__ г. 

Сведения о созданном воинском захоронении 

Останки солдат уложены в ________ гроб(а/ов)  

Размеры гробов: длина ______ см., ширина ____ см., высота_____ см. 

Оформление_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________ 
(название п/о, дата заполнения протокола, № протокола) 

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

В гроб № ___ уложены останки ___ человек. Протоколы эксгумации №__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  
(если для заполнения сведений о гробах, места на листе не хватает, распечатайте необходимое число этой страницы и приложите.) 

 Приложено к приложению _____________________________________________________________________ стр. 
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Схема расположения гробов в могиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема расположения захоронения 

 

Схема проезда к захоронению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель полевой поисковой экспедиции    ____________________ / ______________________________/ 

М.П. 
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