
 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 ЭКСГУМАЦИИ №                         /                                
останков человека, найденных при полевых поисковых работах. 

 

Приложение к протоколу раскопа 
 

Сквозной № 
(заполняется в ВИПЦ) 

 
 

№                        от «       »                  20     г. 
 

Дата окончания подъёма останков 
«        »                           20      г. 

№ останков по  
схеме среза раскопа 

Добор: 
Да                                 Нет 

 

Принадлежность к армии: РККА      , другое      (обоснование)   

 

 
 

 
 

Тип залегания останков: 
 

У останков обнаружена 
именная вещь               

Именная вещь  
обнаружена без  останков         

 
 

Медальон 

 

 

Фотофиксация (фотографии приложить) 
То, что сфотографировано, отметьте галочкой. 

Да O – фото места обнаружения с привязкой к местности 
(панорамные снимки с № раскопа, указателем с-ю) 

Да O – фото места обнаружения до начала работ (детальные 
снимки с № раскопа, указателем север-юг) 

Да O –  фотографии расположения скелета в раскопе, 
несколько видов (с № протокола, эксгумационно- 
масштабной линейкой, указателем север-юг)  

Да O – фотографии особенностей скелета в раскопе, (общий 
план, в крупном масштабе - ранения, повреждения и 
др.) (с № протокола, эксгумационно-масштабной 
линейкой, указателем север-юг)  

Да O – фотографии черепа: анфас, профиль, швы зарастания 
черепа; зубная формула (с № протокола, 
эксгумационно-масштабной линейкой)  

Да O – фотографии скелета, поднятого из раскопа и 
уложенного на эксгумационном баннере, 
показывающие наличие костей и их особенности (с № 
протокола эксгумации, эксгумационно-масштабной 
линейкой)  

Да O –  фото именного артефакта, личных вещей погибшего (с 
№ протокола эксгумации, эксгумационно-масштабной 
линейкой)  

Да O –  фото зачищенного материка, дна погребения (с № 
протокола, эксгумационно-масштабной линейкой, 
указателем север-юг) 

Да O – фото места обнаружения, сделанное после 
рекультивационных работ (с № протокола, указателем 
север-юг) 

Да O –  фото эксгумационной команды (указать дату) 

     

          
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

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

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Помощники (Ф.И.О., отряд, № телефона, e-mail): ____ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

_________________________________________ 

Медальон на экспертизе ________________ 

_______________________________________ 

 Образцы на анализ ДНК_________________ 

 

                                          
Описание скелета 

 
 

 

№ раскопа 
по  отряду 

№ останков 
в раскопе 

порядковый № 
останков по 
экспедиции 

Ф
о

р
м

а
 №

 2
 а

 

                ;                   ; 
порядковый № 

раскопа по  
экспедиции  

Лев. Пр.  

Пол  М Ж  

mailto:v-ipc@mail.ru


1. ПОДВЕРГАЛИСЬ ЛИ ОСТАНКИ ОСКВЕРНЕНИЮ ИЛИ НЕПОЛНОМУ ПЕРЕНОСУ  ДА / НЕТ, ЧАСТИЧНО.  2. ПРИМЕНЯЛСЯ ЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЭКСГУМАЦИИ ДА / НЕТ.  

3. СОСТОЯНИЕ ОСТАНКОВ: ХОРОШЕЕ (КОСТИ ЦЕЛЫЕ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОСТЬ ТВЕРДАЯ, КРЕПКАЯ) ____________________________________________________________. 

СРЕДНЕЕ (КОСТИ РАЗДАВЛЕНЫ И ФРАГМЕНТИРОВАНЫ, НО КОСТЬ ХОРОШЕЙ СОХРАННОСТИ)  _____________________________________________________________________. 

ПЛОХОЕ (ХРУПКИЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ОТСЛАИВАЕТСЯ, ЛИЦЕВЫЕ КОСТИ ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ, ОСОБЕННО В ОБЛАСТИ ЭПИФИЗОВ И ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ)____________________________________. 

ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ (КРОШАТСЯ ПРИ РАСЧИСТКЕ, РАЗРУШАЮТСЯ ПРИ ВЫСЫХАНИИ)_____________________________________________________________________________. 

ИСТЛЕЛИ (ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПОРОШОК, В ХРУПКУЮ СЕТЧАТУЮ СТРУКТУРУ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ВИДНЫ)________________________________________________________________. 

4. ПОЗА СКЕЛЕТА: ЛЕЖА, СИДЯ, НА СПИНЕ, НИЧКОМ, НА БОКУ (ЛЕВ./ПР.)  ______________________________________________________________________________.  

ХАРАКТЕР РАНЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИЙ; АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОСТЕЙ; ЦВЕТ ВОЛОС; ОПИСАНИЕ ЧЕРЕПА____________________________________________. 

5. ВЕЩИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В ХОДЕ ЭКСГУМАЦИИ; ОБМУНДИРОВАНИЕ (МОДЕЛЬ): ЗИМНЯЯ ШАПКА, БУДЕНОВКА, ФУРАЖКА, ШЛЕМОФОН, КУБАНКА, ПИЛОТКА, БЕРЕТ, БЕСКОЗЫРКА, 

ШАРФ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ______________________________________________________________________________________________________________.  

ШИНЕЛЬ, ПОЛУШУБОК, БУШЛАТ, ТЕЛОГРЕЙКА, КОЖАНАЯ КУРТКА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ____________________________________________________________________. 

СВИТЕР, ГИМНАСТЁРКА, КИТЕЛЬ, НАТЕЛЬНАЯ РУБАХА, МАЙКА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ______________________________________________________________________. 

КОМБИНЕЗОН, ГАЛИФЕ, БРИДЖИ, БРЮКИ, ШАРОВАРЫ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ):  ___________________________________________________________________________. 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ, НАТЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОРТУПЕЯ, ПРЯЖКА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): _____________________________________________________________________. 

ПОРТЯНКИ, НОСКИ, ОБМОТКИ, БОТИНКИ, САПОГИ, УНТЫ, ВАЛЕНКИ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): __________________________________________________________________. 

ПЛАЩ-ПАЛАТКА, МАСКХАЛАТ, ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): _____________________________________________________________________________. 

6. СНАРЯЖЕНИЕ (МОДЕЛЬ): КАСКА,  СТАЛЬНОЙ НАГРУДНИК,  ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ______________________________________________________________________. 

ШТЫК, КОРТИК, НОЖ, САПЕРНАЯ ЛОПАТКА, БОЛЬШАЯ САПЕРНАЯ ЛОПАТА, КИРКА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ________________________________________________________. 

ПРОТИВОГАЗ, КОТЕЛОК, ФЛЯГА, КРУЖКА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): _____________________________________________________________________________________. 

ПОЛЕВАЯ СУМКА, МЕДСУМКА, ВЕЩМЕШОК, ПОДСУМОК, РАНЕЦ, ЧЕХОЛ, КОБУРА, ПОДСУМКИ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ________________________________________________. 

МАСЛЕНКА, ПЕНАЛ, ТАБЛЕТКИ ХЛОРА, МЕДИКАМЕНТЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ________________________________________________________. 

БИНОКЛЬ, ФОТОАППАРАТ, ПРИЦЕЛ, ОЧКИ, ЧАСЫ, КОМПАС, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ________________________________________________________________________. 

7.ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ: КОКАРДА, ШЕВРОН, ЭМБЛЕМЫ, ЗНАЧКИ, ПОГОНЫ, ПЕТЛИЦЫ, ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПУГОВИЦЫ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): _______________________________.   

8.ОРУЖИЕ (МОДЕЛЬ): ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЁ, ВИНТОВКА, ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ, ПУЛЕМЁТ, ПИСТОЛЕТ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): _____________________________________.   

9.БОЕПРИПАСЫ (МОДЕЛЬ): МИНЫ, ГРАНАТЫ, БУТЫЛКИ С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ, ПАТРОНЫ, ГИЛЬЗЫ, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ______________________________________. 

10.ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (МОДЕЛЬ): ИКОНКА, НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ, ЛАДАНКА, ЦЕПОЧКА, КОЛЬЦО, ПЕРСТЕНЬ, ПОРТСИГАР, ЗАЖИГАЛКА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ):  _____________________. 

ЗЕРКАЛЬЦЕ, РАСЧЁСКА, МЫЛЬНИЦА, ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ЛОЖКА, ВИЛКА, ПОМАЗОК, БРИТВА СТАНОК, ОПАСНАЯ БРИТВА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ______________________________. 

ПОРТМОНЕ, КОШЕЛЁК, МОНЕТЫ, БАНКНОТЫ, РУЧКА, КАРАНДАШ, ЛАСТИК, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): ______________________________________________________________. 

11.МЕДАЛЬОН, ГИЛЬЗА, ДРУГОЕ (ПОЯСНИТЬ): _________________________________________________________________________________________________. 

12. ДРУГОЕ (ПОЯСНЕНИЕ): ________________________________________________________________________________________________________________. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема /поза останков (сделать фото останков в раскопе) 
 

 
 
 

 

Место хранения именного артефакта: ___________ 

_________________________________________________ 

Ф.И.О. __________________________________________ 

_________________________________________________ 

Индекс __________________________________________ 

Страна __________________________________________ 

Область _________________________________________ 

Район ___________________________________________ 

Город ___________________________________________ 

Улица ___________________________________________ 

Дом _____________________ кв._____________________ 

Тел./ Факс _______________________________________ 

 е-mail 

Именные данные 
Вид артефакта__________________________________ 

Фамилия________________________________________ 

Имя_____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Год рождения ___________________________________ 

Воинское звание _________________________________ 

Уроженец: 

Республика ______________________________________ 

Край ____________________________________________ 

Область _________________________________________ 

Город ___________________________________________ 

Район ___________________________________________ 

С/Совет _________________________________________ 

Деревня _________________________________________ 

Мобилизован РВК ________________________________ 

Адрес семьи: 

Республика ______________________________________ 

Край ____________________________________________ 

Область _________________________________________ 

Город ___________________________________________ 

Район ___________________________________________ 

С/Совет _________________________________________ 

Деревня _________________________________________ 

Ф.И.О____________________________________________ 

Дата  «________» ______________________20_______г., у останков взяты 

образцы на анализ ДНК, их № _________________________________________________ 

(№ образцов, название кости) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Указать адрес и название исследовательского центра, куда 

направлены образцы ДНК для хранения и обработки 
(При работе с образцами ДНК строго соблюдайте инструкцию) 
Останки с места эксгумационных работ собраны и 
уложены в эксгумационн(ый/ые) пакет(ы) № _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Эксгумационный пакет опечатан и подписан.  
Эксгумационно-транспортировочный пакет должен иметь 

следующую маркировку:  
 дата; 
 № протокола эксгумации (№ п./п. раскопа, № п./п. останков) ; 
 название поискового отряда;  
 условное название места экспедиции 

Исполнитель (оформивший документ): 
Фамилия_________________________________________ 

Имя_____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Город __________________ Тел. ____________________ 

E-mail ___________________________________________ 
 

 Подпись:                                      М.П.    
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	дом: 
	квартира: 
	улица: 
	тел/факс: 
	край: 
	деревня: 
	область адрес семьи: 
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