
 В С Е Р О С С И Й С К И Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - П О И С К О В Ы Й  Ц Е Н Т Р  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

420039, г. Казань-39, а/я 122                тел.: (843) 5550255, факс (843) 5543722  
e-mail:    v-ipc@mail.ru.       www.v-ipc.ru. 

 

ПРОТОКОЛ  РАСКОПА №                /                
№ всех протоколов эксгумации с раскопа: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Приложение к акту захоронения 
 

Сквозной № 
(заполняется в ВИПЦ) 

 
 

№                от «         »                         20      г. 
 

Код 
региона 
работ 

Ф.И.О. руководителя 
экспедиции 

Дата начала эксгумации: 

«         »                                20      г. 

число целых скелетов 
в раскопе                                                   

  Дата окончания эксгумации: 

«          »                                 20      г. 

установленное число  
доборов 

 

Место проведения экспедиции: 

Страна __________________________________ 

Область _________________________________ 

Район ___________________________________ 

Город ___________________________________ 

С/поселение_____________________________ 

Урочище ________________________________ 

Дата проведения экспедиции: 

с «___»__________ по «___»_________20___г. 

Название отряда, отвечающего за раскоп:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Страна __________________________________ 

Область _________________________________ 

Адрес___________________________________ 

_________________________________________ 

Командир________________________________ 

Точное место обнаружения останков: 

Район ___________________________________ 

С/поселение_____________________________ 

Населенный пункт ________________________ 
 ближайший 

_________________________________________ 

Место___________________________________________ 

__________________________________________________ 

N ___________________ ГЛОНАСС/GPS (WGS 84) 

E ______________________ Погрешность + ______ м 

Тип залегания останков:___________________________ 

Непогребённый           Осквернённое 
Санитарное                 Самолёт 

Госпитальное              Без останков 

Плановое                     Прочие  
 

Принадлежность к армии: РККА       , 

другое      _______________________________________________ 

Обоснование:__________________________________________ 
         на чём основывается вывод 

Адрес руководителя экспедиции: 

Индекс___________________________________ 

Страна __________________________________ 

Область _________________________________ 

Район ___________________________________ 

Город ___________________________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом ____________ кв. _____________________ 

Тел._____________________________________ 

Факс ____________________________________ 

E-mail 

Ф.И.О. ответственного за раскоп, № тел, e-mail: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Количество медальонов _________________ 
                                 Укажите количество найденных медальонов и через дробь прочитанных. 

Количество именных вещей____________ 
                                                            Укажите количество найденных именных артефактов 

Медальон(ы) на экспертизе _______________ 
                                                                  Укажите количество медальонов, сданных на экспертизу 

Образцы на анализ ДНК __________________                                                                           

                                                                        Укажите количество образцов, взятых на анализ ДНК 
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№ раскопа 
по отряду  

№ раскопа по 
экспедиции  



Описание эксгумационных работ: 

Погода ____________________________________. Температура воздуха ____°C. Ветер __________. 

Полное время, затраченное на эксгумационные работы ________________; количество эксгуматоров _________________________. 

Местность: поле, лес, кустарник, опушка леса, болото, высота, склон, овраг, горы, ледник, берег, река, озеро, море________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________.  

Грунт: скальный, галька, гравий, песок, супесь, суглинок, глина, торф, сапропель, ил, ледник, вода __________________________. 

Обводнённость грунта ________________________________________________________________________________________________________.  

Имелся ли памятный знак: ДА, НЕТ. Применялся ли археологический способ подъёма: ДА, НЕТ_______________________________. 

Подверглось ли захоронение осквернению или неполному переносу: ДА, НЕТ, ЧАСТИЧНО____________________________________.  

Площадь раскопа: длина ____________, ширина ____________, глубина до останков ____________, до дна раскопа ______________. 

Состояние костей _____________________________________________. Позы скелетов _______________________________________________.  

Количество останков в раскопе и их воинские звания (обоснование)__________________________________________________________.  

Медальоны, награды(их вид, номера); именные находки, снаряжение, обувь: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________. 

Боеприпасы и оружие при погибших _________________________________________________________________________________________. 

Части, соединения, армии, воевавшие в данном районе (обоснование)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________.  

Примерная дата гибели найденных солдат (обоснование)____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________. 

Ф.И.О., адрес обнаружившего данное место или сообщившего о нём ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Схема раскопа/срез раскопа/позы останков 
сфотографируйте останки в раскопе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легенда 

 

Фотофиксация (фотографии приложить) 
(сфотографированное отметить галочкой) 

Да O – фото места обнаружения с привязкой к местности 
(панорамные снимки,  с номером раскопа и указателем с-ю). 

Да O -  фото места обнаружения до начала работ, детальный 
снимок (с указанием цифр № протокола раскопа и указателем с-ю). 

Да O -  фотографии расположения скелетов в раскопе, несколько 
видов (с цифрами № протокола раскопа, масштабной линейкой, 
указателем на с-ю).  

Да O -  фотографии особенностей скелетов в раскопе, в т.ч.ранения, 
повреждения (фотографии общего плана, фотографии крупного 
масштаба - ранения, повреждения и т.д. и т.п.) (с указанием цифр № 
протокола, масштабной линейкой, указателем с-ю).  

Да O -  фото раскопа после окончания работ (с цифрами № 
протокола раскопа, масштабной линейкой, указателем с-ю). 

Да O -  фото места обнаружения, сделанное после 
рекультивационных работ (№ протокола раскопа, указатель на с-ю). 

Да O -  фото эксгумационной команды; (с указанием даты). 

Точное место захоронения останков: 
 

Страна _________________________________ 

Область  _______________________________ 

Район   _________________________________ 

С/поселение  ___________________________ 

Населенный пункт_______________________ 
(ближайший) 

Место  ________________________________________ 

N _____________________   GPS (WGS 84) _____ 

E __________________________  Погрешность + ____ м  

№ гроб(а/ов) _____________________________________ 

Останки в гроб(у/ах) находятся в эксгумационных пакетах O 
Останки в гробу уложены _________________________O 

             (укажите нужное) 

Дата «___» ___________ 20____г. 

Регистрационный № могилы 

Исполнитель (оформивший документ): 
 

Фамилия_______________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Индекс _________________________________ 

Страна _________________________________ 

Область  _______________________________ 

Район __________________________________ 

Город __________________________________ 

 

Улица ____________________________________ 

дом____________________ квартира____________ 

тел._______________________________________ 

факс _____________________________________ 

е-mail ____________________________________ 

 

 
Подпись:                                М.П. 
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