
АНКЕТА  

УЧАСТНИКА БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

Место для  

фото 3х4 Фамилия  1 

Имя  2 

Отчество  3 

4 Дата и место     

рождения 

 

5 Место жительства  

6 Номер телефона  

7 Состав семьи  

8 Образование  

  (высшее (среднее специальное, среднее), какое учебное заведение и в каком году закончил)  

   

9 Место работы, 

должность 

 

10 Социальная       

категория 

 

  (рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, студент,  учащийся и др.)  

11 Отношение к воен-

ной службе  

 

11.1 Где служил (а)  

11.2 Период службы  

11.3 Род войск  

11.4 Воинское звание  

12 Участие в боевых 

действиях 

 

   

   

   

13 Ранения, контузии, 

инвалидность 

 

14 Государственные 

награды 

 

 (приложить копии 

наградных документов) 

 

   

   

15 Удостоверение ве-

терана БД 

 

  (серия, №, когда и кем выдано) 

Период № в/части, место дислокации Воинское звание, должность 

   

   

   

   

Дата    

награждения 

Наименование награды Кем выдана 

   

   

   

   



АНКЕТА УЧАСТНИКА БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 Согласие на обработку персональных данных 

1 Согласен (на) на обработку указанных мной персональных данных операторами: управлением соци-

альной защиты населения администрации Волоконовского района и районным Советом ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с целью реализации мер социальной 

поддержки, решения вопросов социального обслуживания. 

2 Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование, передачу, уничтожение. 

3 Срок или условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация оператора. 

4 Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления субъекта пер-

сональных данных.  

Данная анкета разработана управлением социальной защиты населения администрации Волоконовского 

района с целью создания электронной базы данных об участниках локальных военных конфликтов в рамках 

реализации социального проекта «Создание электронной базы данных о земляках, принимавших участие в 

локальных военных конфликтах и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». 

Период проведения анкетирования: с 01 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года. 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

Дата заполнения анкеты “_____” ________________ 2019 г. 

Подпись анкетируемого 
 

  

Председатель первичной ветеранской орга-

низации 

 

 (подпись, Ф.И.О.) 

16 Описание военной 

службы  

(укажите свои воспоминания об участии в боевых действиях, достижениях в воен-

ной службе, за какие заслуги присвоены награды, подробности событий)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

17 Фотоматериалы 

событий военной 

службы 

Прилагаю в количестве ____________________________________ шт.                        

(приложенные фотоматериалы будут возращены после их оцифровки)   


