
АНКЕТА ПРИЗЫВНИКА (на 3-х страницах)
(ответить на все вопросы, а также подчеркнуть подходящие варианты ответов)

20 г.

Фамилия, Имя, Отчество
1. Дата рождения «______»______________________________ года

2. Место регистрации (по паспорту)____________________________

3. Место жительства

4. Телефон (мобильный, домашний)_

5. Место учебы ___________________

6.Специальность (в каком классе)_

7. Какое образование планируешь получить (высшее, средне-профессиональное)

8. Желаешь ли поступить в военное учебное заведение Министерства Обороны РФ ( да, нет )

9. Владение иностранным языком (английский, немецкий, другой)____________________________________
(со словарем, в рамках школьной программы, свободное)

10. В какой семье воспитываешься: (в полной), (только матерью), (только отцом), (в приемной), (сирота)

11. Состоял или состоишь на учете в инспекции по делам несовершеннолетних ( да, нет )

12. Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики)_______________________________________________

13. Занятия в секциях и спортивных клубах, вид спорта (наличие спортивного разряда)_

14. Сдача норм Г Т О ________________________________________________
(ступень - знак отличия - год)

15. Дополнительное образование: музыкальная ш кола______________ _
(год окончания, музыкальный инструмент) 

художественная школа______________________________________________
(год окончания)

16. Состоишь ли (в казачьем обществе, в отряде «Юнармии», учеба в кадетском классе) ?

17. Желаешь ли получить военно-учетную специальность водитель категории «С» в СТК ДОСААФ?
( да, н ет )

18. Отношение к воинской обязанности:
(положительное), (отрицательное), (вынужденная необходимость)

19. В каких войсках хотел бы служить? сухопутные войска (СВ)
воздушно-десантные войска (ВДВ)
специального назначения (СН)
президентский полк (ПП)
военно-морской флот (ВМФ)
военно-воздушные силы (ВВС)
воздушно-космические силы (ВКС)
ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
войска национальной гвардии (ВНГ)
железнодорожные войска (ЖДВ)



Отец

Семья призывника

« » 19 Г.

(фамилия, имя, отчество) 
*

\

Место работы (должность)_ 

Место рождения_________

Адрес места регистрации_

Фактическое место проживания

Мобильный телефон, (домашний)_

О т ч и м _______________
(опекун)
Место работы (должность)_ 

Место рождения_________

(фамилия, имя, отчество)

Адрес места регистрации_______

Фактическое место проживания 

Мобильный телефон, домашний_

19

\ Мать

Девичья фамилия_

Место работы (должность)_ 

Место рождения_________

Адрес места регистрации

Фактическое место проживания 

Мобильный телефон, домашний_

« »
(фамилия, имя, отчество) 

* « »

19 г.

Мачеха ________
(опекун, жена)
Девичья фамилия_

(фамилия, имя, отчество)

^  Место работы (должность) 

Место рождения_________

Адрес места регистрации

Фактическое место проживания 

Мобильный телефон, домашний_

Родные братья, сестры:

г.

Родственные
отношения

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Место работы (учебы), 
должность

\ МАТЬ И ОТЦА ЗАПИСЫВАТЬ ПО СВОЕМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ! 
' * УКАЗАТЬ ТАКЖЕ УМЕРШИХ РОДИТЕЛЕЙ!



Уважаемые родители !

Для принятия решения о призыве Вашего сына на военную службу, в порядке изучения 
призывника просим Вас внимательно прочитать анкету и ответить на все вопросы, а также 

подчеркнуть подходящие варианты ответов.

1. Как вы характеризуете состояние здоровья Вашего сына в настоящее время? (часто болеет, редко 
обращается за мед. помощью, нет проблем со здоровьем)

2. Какие болезни перенес сын в детстве? (краснуха, свинка, желтуха, ветрянка)

другие_______________________________________________________________________________________________

3. Состоял или состоит на «Диспансерном учете» по поводу хронических заболеваний? (да, нет)

по поводу какого заболевания_____________________________________________________________________

4. Страдал ли ночным недержанием мочи? (да, нет)

5. Были ли у сына переломы костей, вывихи?______________________________________________________

6. Страдал ли сын снохождением? (да, нет)

7. Как учился (учится) сын в школе? Какая успеваемость?__________________________________________

8. Как Вы характеризуете характер сына?
Характерна открытость или сдержанность, самокритичность, легко или с трудом устанавливает контакты? 

Справляется ли с одиночеством без особых проблем? Находится ли в сильной зависимости от других лиц? 
Является ли застенчивым, замкнутым, бойким, жизнерадостным, способен без труда выразить себя?

Настроение: быстрые перепады или незначительные колебания? Озабоченный или веселый? Обидчивый 
или уравновешенный? Злопамятный или отходчивый? Является педантичным или беспечным, импульсивным, 
имеет живую фантазию, раздражителен, агрессивен, склонен к насилию? (да, нет).

9. Как складываются отношения со сверстниками? (Предпочтение одного близкого друга или компании 
приятелей, положение среди товарищей (лидер, преследуемый изгой, независимый одиночка, ведомый член 
коллектива и т.п.

10. Какие у сына увлечения в настоящем и прошлом? (Занятия, требующие кропотливости, аккуратности, 
силовые виды спорта, азартные игры)

1 1. Как он ведет себя в семье, в общественных местах?__________

12. Как вы характеризуете материальное положение Вашей семьи?

13. Имеются ли судимые в семье близкие родственники (мать, отец, родные брат, сестра), когда и по какой 
статье?________________________________________________________________________________________________

14. Имеются ли родственники, проживающие за границей ? ____________________________________________

(указать степень родства, страну проживания)
15. Ваше отношение к военной службе сына?

(положительное) (отрицательное) (вынужденная необходимость)

Дата составления «_____ » 20____ года. Подпись


