
 

ОБРАЗЕЦ  

 

 

 
 
Приложение 10 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
29.06.2007 № 42 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
28.12.2018 № 228)  

  
Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_______________________________ 

(наименование должности, подпись,  

фамилия, инициалы должностного  

лица, принявшего заявление) 

 

 

Запись акта об установлении отцовства 

№ ______ от «___» __________ 20__ г 

  Отдел ЗАГС Барановичского 

горисполкома 

 

Русаков Иван Александрович 

Зеленской Светланы Ивановны_ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации установления отцовства 

(совместное заявление отца и матери ребенка) 

Я, Русаков Иван Александрович признаю себя отцом ребенка, 
родившегося «25» сентября 2015 г. в г. Барановичи / в отношении еще 
не родившегося ребенка (нужное подчеркнуть) у Зеленской Светланы 
Ивановны. 

Я, Зеленская Светлана Ивановна подтверждаю, что Русаков 
Иван Александрович  является отцом моего ребенка. 

 
Просим произвести регистрацию установления отцовства. 
 
Сообщаем о себе следующие сведения: 
  

    Отец Мать 

1 Фамилия  Русаков  Зеленская 
2 Собственное имя  Иван  Светлана  
3 Отчество  Александрович  Ивановна 
4 Дата рождения 19 июля 1985г.  26 сентября 1987г.  

5 Место рождения Республика 
(государство) Беларусь  
область (край) 
Брестская  
район 
_________________ 
город (поселок, село, 
деревня) Барановичи 

Республика (государство)  
Беларусь  
область (край) Брестская  
район 
_________________ 
город (поселок, село, 
деревня) Барановичи 

6 Национальность белорус  
свидетельство о 

белоруска  
свидетельство о 



(указывается по 

желанию 

заявителя) 

рождении I-АЛ № 
0398564 от 05.08.1985 по 
отделу ЗАГС 
Барановичского 
горисполкома 

рождении I-АЛ № 
0462321 от 07.10.1987 по 
отделу ЗАГС 
Барановичского 
горисполкома 

7 Гражданство   Республики Беларусь 

 

  Республики Беларусь 

8 Место 

жительства  

Республика  (государство) 
Беларусь_ 
область) (край) 
Брестская__ 
район _________________ 
город (поселок, село, 
деревня) _Барановичи__ 
район в городе _______ 
улица  Кабушкина_____ 
дом _25  корпус _______ 
квартира _3 

Республика  (государство) 
Беларусь_ 
область) (край) 
Брестская__ 
район _________________ 
город (поселок, село, 
деревня) _Барановичи__ 
район в городе _______ 
улица  Кабушкина_____ 
дом _25  корпус _______ 
квартира _3 

9 Где и кем работает 

(если не работает, 

указать источник 

существования); 

место учебы, курс  

ОАО «Актамир» - 
директор 
 

Временно не работаю, 
проживаю на личные 
средства 
 

10 Образование Высшее, среднее 
специальное, 
профессионально-
техническое, общее 
среднее, общее базовое, 
начальное, не имеет 
начального  

Высшее, среднее 
специальное, 
профессионально-
техническое, общее 
среднее, общее базовое, 
начальное,  
не имеет начального  

11 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

__паспорт___________ 
серия _АВ_ № 2563541 
Барановичским ГОВД 
Брестской области 
25.02.2017 

__паспорт___________ 
серия _АВ_ № 2563541 
Барановичским ГОВД 
Брестской области 
25.07.2018 

12 Идентификационн

ый номер 
 3250195С254РВ0 3251784С314РВ0 

13 Для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

сведения о 

временном 

пребывании 

(регистрации); 

временном 

проживании 

(разрешении) на 

территории 

Республики 

    



Беларусь; 

дате въезда/выезда 
  
При регистрации установления отцовства просим присвоить ребенку                          

фамилию Русаков отчество Иванович 
Брак между нами (родителями) заключен «25» ноября 2017 г. в отделе 

ЗАГС Барановичского горисполкома Брестской области запись акта о 
заключении брака № 505. При регистрации заключения брака мать ребенка 
избрала фамилию супруга/двойную фамилию, состоящую из добрачных 
фамилий супругов/сохранила свою добрачную фамилию (нужное 
подчеркнуть)*. 
 _____________________ ___________________ 

(подпись отца) (подпись матери) 

           (подпись ставится в присутствии специалиста отдела ЗАГС) 
«___» ___________ 20__ г. (дата подачи заявления) 

 


