Правила перевозки человеческих
останков
К перевозке воздушным транспортом принимаются гробы с человеческими останками, урны с прахом,
а также останки животных в ящиках, обеспечивающих требования безопасности и санитарных норм.
Человеческие останки и останки животных принимаются к перевозке при условии предъявления
грузоотправителем документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию
которой осуществляется перевозка.

В соответствии с «Руководством по грузовым перевозкам»
(для перевозок внутри РФ)
Перевозка гробов с покойниками
2.20.1. Гробы с покойниками принимаются к перевозке при условии предъявления отправителем
свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, и справки санитарных органов об отсутствии с их
стороны препятствий к перевозке покойника.
2.20.2. К перевозке воздушным транспортом допускаются:
Металлические или обшитые листовым металлом деревянные гробы, тщательно запаянные,
вложенные в деревянные ящики;
Свободное пространство между металлическим гробом и деревянным ящиком должно быть засыпано
опилками, углем, торфом или известью;
Урны с прахом — в ящиках, обшитых плотной тканью.
2.20.3. Гробы с покойниками, как правило, перевозятся с сопровождающим. Сопровождающий должен
иметь пассажирский билет.
2.20.4. Гробы с покойниками принимаются к перевозке на грузовых и пассажирских ВС. Перевозка
гробов с покойниками на пассажирских ВС допускается, если имеются изолированные от пассажиров
багажные помещения.
На пассажирских ВС, не имеющих изолированных багажных помещений, гробы с покойниками
перевозятся только заказными рейсами. Перевозка гробов в одном салоне с пассажирами
запрещается.
Урны с прахом перевозятся как на грузовых, так и на пассажирских ВС.
2.20.5. Погрузка гробов с покойниками в пассажирские ВС, производится до посадки пассажиров,
выгрузка их в аэропорту назначения производится после высадки пассажиров и выгрузки багажа.
2.20.6. О наличии на борту гроба с покойником ставятся в известность член экипажа, ответственный
за загрузку, и аэропорт назначения и трансфера.
2.20.7. Проведение официальных проводов, встреч и обрядов при погрузке и выгрузке из ВС гробов
с покойниками запрещается.
2.20.8. Перевозка гробов с покойниками производится по условной массе и оформляется грузовыми
накладными.
2.20.9. За перевозку гробов с покойниками и урн с прахом взимается плата согласно правилам
применения тарифов.
2.20.10. Для осуществления трансферных перевозок гробов с покойниками необходимо иметь
разрешение аэропортов (пунктов) трансфера прибытия и отправления. Обеспечение перевозки между
аэропортами (пунктами) трансфера должно предусматриваться в соответствии с местными
условиями.
2.20.11. Перевозка гробов с покойниками без сопровождающего производится с обязательной

диспетчеризацией в соответствии с требованиями п. 2.23 настоящего Руководства.
2.13 Перевозка грузов с сопровождающим
2.13.2. При перевозке отдельных видов груза по требованию перевозчика отправитель обязан
выделить сопровождающего или охрану.
2.13.4. При оформлении перевозки в «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 пассажирского билета.

В соответствии с «Правилами Международной
ассоциации воздушного транспорта ИАТА» (для
международных перевозок)
Из рекомендаций «Principles of Aircraft Handling» «Принципы организации погрузочно-разгрузочных
работ воздушных судов»
Приемка и перевозка человеческих останков должна осуществляться в соответствии
с утвержденными правительством правилами, одним из необходимых для этого документов является
свидетельство о смерти. Особые помещения для хранения имеются в большинстве международных
аэропортов.
Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии со специальными
инструкциями.
5.5.2 Общие требования к упаковке
Не кремированные останки должны содержаться в герметично закрытой свинцовой или цинковой
капсуле, находящейся внутри деревянного гроба. Деревянный гроб может быть защищен
от повреждения внешней упаковкой и покрыт холстом или брезентом, чтобы нельзя было догадаться
о его содержимом.
Кремированные останки должны перевозиться в урнах для праха, которые должны быть надежно
защищены от повреждения подходящей упаковкой.
— командир воздушного судна должен быть уведомлен об этом с помощью бланка уведомления
о наличии на борту груза особых категорий;

Обработка человеческих останков.
Из рекомендаций «Airport Handling Manual» («Руководство по обслуживанию в аэропорту»)
16 издание. Действует с 1 апреля.
1. Процедура для обработки человеческих останков. (АНМ 353)
Человеческие останки (HUM), за исключением кремированных, должны содержаться в герметично
закрытом внутреннем гробу из свинца или цинка внутри деревянного гроба.
Деревянный гроб может быть защищен от повреждений внешней упаковкой и закрыт парусиной или
брезентом таким образом, чтобы не было видно природы содержимого.
Кремированные останки должны перевозиться в похоронных урнах, которые находятся
в соответствующей упаковке с прокладкой, чтобы не разбиться.

Человеческие останки
Из рекомендаций «Principles of Cargo Handling and Perishable Cargo Handling Guid» «Принципы
организации грузовых перевозок воздушным транспортом и руководство по обработке
скоропортящихся грузов»
4.5.1.1 Большинство авиакомпаний осуществляет перевозку кремированных или бальзамированных
человеческих останков при наличии соответствующей упаковки и документации. Некоторые
авиакомпании не принимают к перевозке человеческие останки, которые не были кремированы или
бальзамированы. Необходимо проверить правила отдельных авиакомпаний для определения
приемлемых категорий.
4.5.1.2 В связи с требованиями здравоохранения и карантина, ввоз человеческих останков

в большинство стран строго контролируется. В большинстве случаев должно быть получено
предварительное разрешение на ввоз и урегулированы дипломатические формальности. Поэтому
необходимо, чтобы была заранее договоренность о перевозке человеческих останков, которые
не были кремированы.
4.5.2 Приемка
4.5.2.1 Человеческие останки могут быть приняты для перевозки воздушным транспортом только
в том случае, если вся документация в порядке и правила упаковки полностью соблюдены. Перед
приемкой должно быть получено подтверждение из аэропорта назначения, что разрешение на ввоз
дано властями.
4.5.2.2 Человеческие останки не должны приниматься в консолидированных партиях груза,
погруженных в средства пакетирования, если весь остальной груз не является человеческими
останками.
4.5.3. Документация
4.5.3.1 Грузовые отправления человеческих останков должны сопровождаться официальным
свидетельством о смерти и, для кремированных останков, свидетельством о кремировании. Правила
ввоза страны аэропорта назначения могут требовать подтверждения таких документов местным
дипломатическим представителем. Эти документы должны быть прикреплены к авиагрузовой
накладной, а не к упаковке. В некоторых случаях правительственные правила требуют самых
специфических подробностей случая смерти перед тем, как разрешить ввоз человеческих останков.
4.5.3.2 Владельцы похоронных бюро или распорядители похорон, организующие перевозку, являются
ответственными за получение необходимых документов на перевозку.
4.5.4.1 Кремированные останки должны перевозиться в похоронных урнах, надежно защищенных
от ударов и вложенных в прочный внешний контейнер.
4.5.4.2 Бальзамированные останки должны перевозиться в герметично запечатанном внутреннем
освинцованном или цинковом контейнере, вложенном в деревянный гроб. Такой гроб должен быть
внешней упаковкой, надежно защищающей от повреждений во время транспортировки. При
необходимости, внешняя упаковка должна иметь ручки или специальные приспособления для
переноски.
4.5.4.3 Не кремированные и не бальзамированные останки должны быть упакованы согласно
правительственным требованиям и правилам соответствующих авиакомпаний. Авиакомпании,
которые все же принимают человеческие останки, относящиеся к такой категории, могут пользоваться
руководствами, опубликованными в АНМ 353 (Руководство IATA по наземному обслуживанию
в аэропорту).
4.5.4.4. Внешняя упаковка грузов, классифицируемых как человеческие останки, должна иметь все
опознавательные знаки (имя покойника, а также имя и адрес грузополучателя).

