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Форма 

Лицевая сторона

___________  ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА* _______________
(Первая буква фамилии) (Группа учета

(О , О ГБ, ПСС, П))

П ЕРСОНАЛЬНЫ Е ДАННЫЕ
Фамилия
С обственное имя
О тчество (если  таковое имеется)

Дата рождения
М есто рождения
И дентификационный номер
М есто жительства

М есто пребывания
О бразование уровень основн ого образования

учреж дения образования и годы  их 
окончания

специальности
(проф ессии)

присвоенны е
квалификации

Семья сем ейное полож ение
супруга (супруг)**

дети/родители, если гражданин холост  
(не зам уж ем ) и не имеет детей **

место жительства близких  
родственников, которые не проживаю т  
совм естно с гражданином

Р абота(уч еба) структурное подразделение

долж ность (проф ессия)

Н омера телеф онов рабочий

домаш ний

мобильный
ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА

Группа учета***
В оинское звание
Разряд запаса
Помер военно-учетной специальности и код воинской  
долж ности
Профиль
Категория запаса
Дата приема гражданина на воинский учет
Дата и основание снятия (исклю чения) гражданина  
с воинского учета
С остоит на специальном учете



О С О БЫ Е ОТМЕТКИ****

ОТМ ЕТКИ О СВЕРКЕ ДАННЫХ

Дата сверки
С кем или чем проводилась сверка (наим енование органа, 

уполном оченного проводить сверки, или докум ента)
П одпись, инициалы, фамилия лица, 

проводивш его сверку

(подпись, инициалы, фамилия дол ж ностного лица, 
ответственного за ведение военно-учетной работы )

* Размер личной карточки А 4 (210  х 2 97  мм).
** Указываются фамилии, собственны е имена, отчества (если таковые имею тся) и даты рож дения.
*** Указывается: «О ф ицер запаса» -  если гражданин имеет воинское (специальное) звание офицера; 

«О ф ицер запаса О ГБ» -  если гражданин относится к офицерам запаса органов государственной  
безопасности; «П С С  запаса» -  если гражданин им еет воинское (специальное) звание, соответствую щ ее  
прапорщ икам (мичманам) или сержантам (старш инам) либо солдатам  (м атросам ); «Призывник» -  если  
гражданин является призывником.

**** Указываются: для граждан, работаю щ их в о д и т ел я м и ,- серия и номер водительского  
удостоверения, дата, по которую  оно действительно, и разреш енны е категории; для граждан, признанных 
инвалидами, -  серия и ном ер удостоверения инвалида, дата, по которую  он о  действительно, группа 
инвалидности (степень утраты здоровья); для граждан, не прош едш их мероприятия призыва на срочную  
военную  сл уж бу , сл уж бу  в резерве без уважительных причин, -  соответствую щ ая запись из раздела 
«О собы е отм етки» военного билета.


