
Человеческие останки и останки животных 

Перевозка человеческих останков и останков живых животных может рассматриваться с 

применением таких упаковок, как:  

а) в урнах для праха – кремированные останки; 

б) в гробу - не кремированные останки. 

 

Человеческие останки принимаются к перевозке в соответствии с действующим 

законодательством РФ и правилами, установленными в ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Проведение официальных проводов, встреч и обрядов при погрузке и выгрузке из ВС гробов с 

покойниками запрещается. 

 

Упаковывание 

Человеческие останки принимаются к перевозке в упаковке, обеспечивающей соблюдение 

санитарных норм и правил. 

1. Груз, содержащий не кремированные человеческие останки и останки животных, должен 

быть упакован следующим образом: 

а)  в металлические или обшитые листовым металлом деревянные гробы, тщательно 

(герметично) запаянные, вложенные в деревянные ящики; 

б) свободное пространство между металлическим гробом и деревянным ящиком должно быть 

засыпано опилками, углем, торфом или известью; 

в) на внешней поверхности упаковки должны быть прочные приспособления для 

погрузки/выгрузки. 

2. Груз, содержащий кремированные человеческие останки и останки животных (урны с 

прахом) должны быть защищены от повреждений и просыпаний и упакованы в ящики, обшитые 

плотной тканью. 

Документы при оформлении отправки 

При оформлении Заявки грузоотправителя Клиент должен предоставить специалисту грузового 

терминала следующие документы, правильно заполненные и подписанные: 

а) свидетельство о смерти/справка о смерти; 

б) справка об отсутствии инфекционных заболеваний; 

в) при отправке на международных воздушных линиях справка о запайке гроба и 

разрешающее письмо от консульства страны назначения. 

Возможна перевозка гробов с человеческими останками с сопровождающим. Сопровождающий 

должен иметь пассажирский билет. При оформлении перевозки в авиационной грузовой 

накладной (в графе «Дополнительные отметки отправителя») делается запись о том, что грузы 

следуют в сопровождении представителя отправителя (получателя), указывается фамилия, 

имя и отчество сопровождающего, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, номер командировочного удостоверения и/или пассажирского билета. 

Прием на склад к перевозке, маркировка 

На складе после проверки специалистом грузового терминала соответствия правилам 

предъявленного к перевозке груза производится его прием к перевозке. При несоответствии 

правилам – груз к перевозке не принимается! 

Прием данного груза на склад грузового терминала осуществляется на общих основаниях. 



Груз, содержащий человеческие останки и останки животных, размещается в помещении для 

хранения человеческих останков и останков животных с регулируемой температурой. 

Грузовой агент обязан организовать согласование/бронирование данного груза у 

авиаперевозчика в соответствии с его предусмотренными и утвержденными правилами. При 

необходимости производится согласование обработки грузов с человеческими останками и 

останками животных в пункте отправления/прибытия/трансфера. 

Специальная маркировка обычно не требуется.  

Перевозка сухого льда в гробу запрещена, так как в соответствии с Правилами перевозки 

опасных грузов упаковка с сухим льдом должна иметь вентилируемые отверстия, что не 

соответствует правилам упаковывания человеческих останков.  


