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Утверждена постановлением МВД от 19.11.2012 N 407 

Форма

                                  АНКЕТА
     несовершеннолетнего, помещенного в приемник-распределитель для
                           несовершеннолетних
    1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _________
___________________________________________________________________________
    2. Число, месяц, год и место рождения ________________________________
    3. Место жительства (пребывания) _____________________________________
    4.  Фамилия,  собственное  имя, отчество (если таковое имеется), место
жительства   (пребывания),   работы,   должность  родителей,  опекунов  или
попечителей:
    отец _________________________________________________________________
    мать _________________________________________________________________
    опекун (попечитель) __________________________________________________
    5. Место учебы, работы, должность несовершеннолетнего ________________
                                                              (если не
___________________________________________________________________________
  работает, не учится, то с какого времени, по какой причине, где ранее
                учился, работал, причины безнадзорности)
    6. Когда, откуда прибыл в данный населенный пункт, цели прибытия _____
___________________________________________________________________________
    7. Когда, где и за что задержан ______________________________________
    8.    Когда    и   кем   доставлен   в   приемник-распределитель   для
несовершеннолетних ________________________________________________________
                         (доставлялся ли ранее)
    9. Задерживался ли ранее органами внутренних дел _____________________
___________________________________________________________________________
    10. Состоял ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних ______
___________________________________________________________________________
    Сотрудник приемника-распределителя для несовершеннолетних ____________
                                                              (специальное
___________________________________________________________________________
                       звание, фамилия, инициалы)
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Оборотная сторона

Приметы несовершеннолетнего, помещенного в приемник-распределитель для несовершеннолетних 
(нужное подчеркнуть).

1. На вид _______ лет.

2. Рост: низкий (до 160 см), средний (160 - 174 см), высокий (выше 174 см).

3. Телосложение: сильное (атлетическое), среднее, слабое, коренастое.

4. Фигура: полная, худощавая.

5. Тип лица: европейский, монгольский, кавказский.

6. Форма лица: овальное, круглое, ромбовидное, квадратное, прямоугольное, треугольное (вершиной 
вниз), треугольное (вершиной вверх).

7. Лоб: низкий, средний, высокий, скошенный, вертикальный, выступающий.

8. Брови: прямоугольные, дугообразные, извилистые, узкие, средние, широкие, сросшиеся.

9. Нос: малый, средний, большой, узкий, широкий, прямой, опущенный, приподнятый, закругленный, 
острый, тупой, спинка носа выпуклая, вогнутая.

10. Глаза: круглые, овальные, щелевидные, выпуклые, впалые, черные, карие, зеленоватые, голубые, 
серые.

11. Рот: малый, большой, средний.

12. Губы: тонкие, средние, толстые.

13. Зубы: белые, желтые, ровные, кривые, крупные, мелкие, редкие.

14. Уши: крупные, мелкие, средние, прилегающие, оттопыренные.

15. Подбородок: закругленный, заостренный.

16. Волосы: длинные, короткие, прямые, волнистые, курчавые, черные, темно-русые, светло-



каштановые, белокурые, рыжие. Зачесаны назад, направо, налево, другое _________________________.

17. Речь: медленная, быстрая, отрывистая.

18. Дефекты произношения: заикание, картавость, шепелявость, неправильное произношение букв, слов, 
другое __________________

19. Голос: низкий, средний, высокий, хриплый, грудной, чистый.

20. Взгляд: пристальный, бегающий, открытый, исподлобья, насмешливый, угрюмый.

21. Особые приметы: татуировки, физические недостатки, другое 
____________________________________.


