
Гражданин (Ф.И.О. юноши) ___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (полностью) __________________________________________________ 

Адрес по месту регистрации (как в паспорте): ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые родители! 

Для правильного решения вопроса о призыве Вашего сына в ряды Российской Армии и зачислении его в те или другие рода 

войск, просим Вас подробно ответить на следующие вопросы (без сокращений): 

 

1. Укажите следующие данные о себе, независимо от того, проживаете ли Вы совместно или раздельно: 

Отец: Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________, место рождения (край, область, район, село, деревня ______________________________ 

Место работы полностью, без сокращений ______________________________________________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________________ Рабочий телефон _________________________ 

Точный адрес места жительства (край, район, город, улица, дом, кв.) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Если умер, то в каком году _______________ г., где похоронен _____________________________________________________________ 

 

Мать:  Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 

Девичья фамилия ___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________, место рождения (край, область, район, село, деревня ______________________________ 

Место работы полностью, без сокращений ______________________________________________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________________ Рабочий телефон _________________________ 

Точный адрес места жительства (край, район, город, улица, дом, кв.) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сестра: Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 

Девичья фамилия ___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________, место рождения (край, область, район, село, деревня ______________________________ 

Место работы полностью, без сокращений ______________________________________________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________________ Рабочий телефон _________________________ 

Точный адрес места жительства (край, район, город, улица, дом, кв.) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Брат: Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 

Девичья фамилия ___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________, место рождения (край, область, район, село, деревня ______________________________ 

Место работы полностью, без сокращений ______________________________________________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________________ Рабочий телефон _________________________ 

Точный адрес места жительства (край, район, город, улица, дом, кв.) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Примечание: если призывник имеет ещё братьев или сестёр, записать на них те же данные на дополнительном  листе или 

снизу анкеты 



2. Какими болезнями болел Ваш сын (страдал или страдает в настоящее время ночным недержанием мочи, 

были ли у него вывихи, переломы костей, травмы головы с потерей сознания, головокружения, снохождения, туберкулёз 

легких, инфекционные болезни) ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Какие перенёс операции _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

В каких лечебных заведениях состоял на учёте или состоит в настоящее время ______________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Диагноз заболевания ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Дайте характеристику Вашему сыну (его поведение в семье, в общественных местах, укажите 

отличительные черты характера, чем больше увлекается) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Имеются ли в Вашей семье судимые  родственники ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Имеются ли в Вашей семье родственники, проживающие за границей (кто, с какого времени, 

поддерживаются ли с ними связи) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Отношение сына и членов семьи к религии ___________________________________________________________ 

7. Отношение родителей к призыву в ряды Российской Армии ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Отец _________________________                              Мать _________________________ 
                                        подпись                                                                                                     подпись 

 


