
ПАМЯТКА 
ДОПРИЗЫВНИКА ДЛЯ ПРИПИСКИ К ПРИЗЫВНОМУ УЧАСТКУ 

Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью учебного заведения 

Для личного дела допризывника необходимы: 

1. Основные документы: 

-  фото 3*4 – 4 шт.; 

-  копия свидетельства о рождении; 

- справка с места учебы; 

- справка о составе семьи из РКЦ на призывника (оригинал); 

- характеристика с места учебы (заверенная); 

- копия свидетельства о базовом образовании. 

2. Дополнительные документы: 

- ксерокопия о расторжении брака (если родители разведены); 

- ксерокопия свидетельства о смерти (если кто-либо в семье из родителей умер/погиб); 

- ксерокопия свидетельства об инвалидности (допризывника, его близких родственников); 

- ксерокопия решения суда (о лишении родительских прав, установлении опекунства); 

- мать одиночка, справка Ф-2. 

3. Если допризывник не является гражданином РБ (родился за пределами РБ): 

- необходимо сделать вида на жительство (ксерокопию паспорта) одного из родителей: 

1 лист – где находится фотография; 

2 лист – где вписан как сын; 

3 лист – где стоит штамп прописки. 

4. Если обучение на дому (инвалид): 

- фото3*4 – 2 шт.; 

-  копия свидетельства о рождении; 

- копия удостоверения об инвалидности (с двух сторон); 

- амбулаторная карта (выписка из истории болезни). 

5. В день прохождения комиссии по приписке необходимо иметь при себе: 

- паспорт; 

- анализ крови; 

- анализ мочи; 

- ЭКГ исследование; 

- ультразвуковое исследование сердце; 

- флюорография; 

- УЗИ брюшной полости и щитовидной железы; 

- вкладные листы к медицинской карте (ф. 025/у), амбулаторная карточка, выписка из 

амбулаторной карты, переводной эпикриз. 

6. При оформлении личного дела допризывника в обязательном порядке необходимо 

знать: 

 - фамилию, имя, отчество родителей, где и кем работают, их контактные телефоны; 

- девичью фамилию мамы; 

- число, месяц, год рождения близких родственников (отец, мать, родные сестры, братья); 

- адрес проживания и прописки с почтовым индексом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: документы, указанные в пунктах 1-4 необходимо представить до 30 

декабря 2021 года. Медицинская комиссия  по приписке к призывному участку в 

Могилевском областном сборном пункте состоится в соответствии с графиком в январе-

марте 2022 года. 


