
Лист 

беседы с родителями гражданина, подлежащего призыву  

__________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Для более правильного решения вопроса о призыве на военную службу Вашего сына, 

прошу Вас ответить на следующие вопросы. 

Отец:_________________________________________________________________________               
                                                                                       (ф.и.о.) 

 

Мать:________________________________________________________________________                      

                                                                                       (ф.и.о.) 

 

Если изменяли фамилию, то кто и какая была фамилия до замужества 

__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Где и кем работает: (указать полное название предприятия, должность и рабочий телефон) 

Отец:_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мать:________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Есть ли дети в семье помимо призывника 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Где учится (работает) Где проживает 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

Какую материальную помощь оказывает семье Ваш сын (где работает, 

учится)___________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страдал ли Ваш сын ночным недержанием мочи и в каком 

возрасте_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Были ли припадки, когда и в каком возрасте________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Имел ли травмы головы, позвоночника, переломы, вывихи рук, ног и когда 

______________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

Имел ли желудочные заболевания и в каком 

возрасте_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Когда и где находился на лечении с каким 

заболеванием______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Успеваемость и поведение в период учёбы в школе и 

дома____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Как Вы характеризуете своего сына (какими чертами характера, деловыми качествами 

обладает)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие имеет увлечения, какими видами спорта 

занимается____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие вредные привычки имеются у сына__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Имеются ли в семье судимые (кто, когда и за что, указать статью 

УК)___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Имеет ли сын судимость или приводы в полицию (указать когда и за что, статью 

УК)______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Имеются ли родственники, проживающие за границей (указать кто и 

где)________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Имеются ли в семье родственники, страдающие психическими заболеваниями, 

алкоголизмом, инвалиды________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие качества личности, по вашему мнению, развиты у Вашего сына в достаточной мере, 

а какие следует ещё 

развить______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



Как вы относитесь к воинской службе Вашего сына в Российской 

Армии________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Что, по Вашему мнению, составит в бедующей воинской службе наибольшую трудность 

для сына______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись родителей ______________________Отец                ______________________Мать   

 

Ваш домашний адрес, телефон___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Примечание: Убедительно просим заполнять разборчиво и полностью отвечать на 

вопросы. 


