Дорожная карта
Сегодня
я расскажу вам про
ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕБЕНКА

У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК?
ПОТОРОПИТЕСЬ ОФОРМИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
свидетельство
о рождении

свидетельство о регистрации
по месту жительства

полис ОМС

страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС)

Свидетельство о рождении:
— первый и основной документ ребенка.
ЕГО МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ:
ЗАГС;
МФЦ (в некоторых регионах);
портал «ГосУслуги» (в некоторых регионах).

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ:
1. Паспорта обоих родителей, если мать ребенка замужем либо
будет установлено отцовство.
2. Справка о рождении ребенка из роддома.
Если роды произошли вне медицинского учреждения, то
требуется письменное заявление свидетеля.
3. Свидетельство о браке биологических родителей, чтобы сделать
запись об отце. Если родители в разводе, брак признан
недействительным или супруг умер и прошло меньше 300 дней,
данные об отце внесут на основании свидетельства о браке.
Если родители не в браке, запись сделают со слов матери или по
документу об отцовстве. Иногда в свидетельстве нет сведений
об отце: по закону так можно.
Свидетельство о рождении выдается в день обращения.

Регистрация ребенка по месту жительства:
Ребенок до 14 лет должен быть зарегистрирован по месту жительства родителей или одного родителя
(если у них разные адреса).

ЕЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ:
портал «ГосУслуги»;
МФЦ;
орган регистрационного учета МВД.

1.
2.
3.
4.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ:
заявление;
паспорта родителей;
свидетельство о рождении ребенка;
акт органа опеки о назначении опекуна, если он назначен.
В течение 7 дней после получения свидетельства о рождении
регистрировать ребенка по месту жительства или со дня прибытия
при его смене. После проверки сведений в 3-дневный срок орган
регистрационного учета МВД выдает свидетельство о регистрации
по месту жительства.

Полис ОМС:
В течение 30 дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенок может получать медицинскую помощь
по полису одного из родителей.

ОФОРМИТЬ ПОЛИС РЕБЕНКУ МОЖНО В:
страховой компании;
МФЦ (в некоторых регионах).

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ:
1. свидетельство о рождении;
2. паспорт родителя.
В день обращения выдают временный полис,
через 30 дней – постоянный полис.
Важно: по временному полису невозможно
получать электронные услуги.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):
С 15 июля 2020 года СНИЛС при рождении ребенка формируется автоматически и поступает
в личный кабинет матери на портале «ГосУслуги».

ЕСЛИ:
ребенка усыновили
у матери нет учетной записи на портале «ГосУслуги»
в Пенсионный фонд России не поступили сведения из ЗАГСа,
то СНИЛС можно оформить в МФЦ или в Пенсионном фонде России.

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
1. паспорт родителя;
2. свидетельство о рождении ребенка.
СНИЛС выдается в электронном виде или на
бумажном носителе. При подаче документов
в Пенсионный фонд России СНИЛС выдают в
момент обращения.

