
 

  Из каких источников получена информация о санатории____________________ 
 

Номер истории болезни                                                                            Корпус-номер____________       
 

 _____________                      АНКЕТА                     Столовая №_______           
 

1.Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 
 

2.Дата рождения _________________________________________________________________ 
 

3.Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 
    (подробные данные: номер, серия, когда и кем выдан)                                             
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

4.Фактическое место проживания ___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ телефон _____________________ 
 

5.Место работы, должность________________________________________________________ 
 

6. Участник В.О.В. __________________________________ 
 

7. Группа инвалидности ______________________________ 
 

8.Зарегистрирован  «_______»  ________________________    время______________________ 
                                                                                  (Дата приезда)                                                        (фактическое) 
С правилами проживания и пожарной безопасности ознакомлен. За пропажу несданных на хранение  

   ценностей санаторий ответственности не несет. 
    № пропуска_______________________                                              

                                                                                                                                 ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                       ( Личная подпись)                          
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