
В нашем родильном доме есть уникальная возможность – оформить свидетельство 

о рождении ребенка 

Как можно получить свидетельство о рождении в роддоме? Какие преимущества даёт 

получение свидетельства в именно роддоме? Что нового введено с 18 февраля? Давайте 

разбираться.  

 Для того чтобы получить свидетельство о рождении в роддоме Вам понадобятся 

следующие документы:  

- паспорт гражданина РФ  

- либо паспорт иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом на русский язык  

- либо паспорт иностранного гражданина с дублирующей страницей на русском языке. 

- медицинское свидетельство о рождении (выдается в роддоме) 

- свидетельство о заключении брака (если брак зарегистрирован), либо о расторжении брака 

(если брак был расторгнут). 

 Каждый день в роддоме работает сотрудник многофункционального центра (МФЦ), 

который проверяет и принимает необходимые документы и уже на следующий день выдает 

Вам оформленное свидетельство о рождении.  

 С 18 февраля 2020 года подарочный комплект детских принадлежностей полагается на 

новорожденного ребёнка, родившегося в Московском роддоме, при условии, что один из 

родителей (единственный родитель) имеет место жительства в городе Москве, либо 

государственная регистрация которого (получение свидетельства о рождении) состоялась в 

городе Москве, независимо от места жительства родителей.  

 Молодая мама имеет право отказаться от получения подарочного комплекта, оформив 

письменный отказ в пользу компенсационной выплаты, так как взамен подарочного комплекта 

детских принадлежностей на новорожденных детей, рожденных, начиная с 18 февраля, может 

быть назначена компенсационная выплата на приобретение предметов и средств ухода за 

новорожденными детьми. Оформление компенсационной выплаты установлено нормативными 

актами Правительства города Москвы.  

 При отказе от получения подарочного комплекта, женщина получает в роддоме справку 

о неполучении подарочного комплекта в связи с отказом в пользу компенсационной выплаты.  

Преимущества получения свидетельства о рождении в роддоме для иногородних: 

  С 18 февраля 2020 года иногородние родильницы, оформившие свидетельство о 

рождении в роддоме, получают право:  

- на получение подарочного комплекта для новорожденного «Наше сокровище» или 

компенсационную выплату; 

- проведение в роддоме новорожденному ребенку расширенного скрининга на выявление 11 

врожденных и наследственных заболеваний; 



- получение «Сертификата» на посещение ребёнком первого года жизни 5 врачей-специалистов 

(педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог) в одной из детских 

больниц Москвы (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ», ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», ГБУЗ 

«ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»). В течение 6 месяцев со дня рождения малыша Вы можете 

посетить 5 высококвалифицированных специалистов:  

- педиатр оценит, как ребенок набирает вес, насколько вырос, оценит физическое и нервно-

психическое развитие ребенка. Даст необходимые рекомендации по уходу и кормлению 

ребенка; 

- невролог проверит моторику, врожденные рефлексы и мышечный тонус, оценит состояние 

центральной нервной системы; 

- детский хирург проведет осмотр ребенка и исключит такие заболевания, как паховая, 

пупочная грыжа, гемангиома, крипторхизм, фимоз; 

- офтальмолог исключит врожденную глаукому, врожденную катаракту; 

- травматолог – ортопед исключит возможные деформации органов опоры и движения – 

косолапость, плоскостопие, вывих бедра и др.  

 «Сертификат» должен быть использован в течение 6 месяцев с даты рождения малыша. 

Выдается в родильном доме вместе со свидетельством о рождении, при условии наличия у 

матери ребёнка полиса ОМС субъекта Российской Федерации (не Москва) и отсутствия 

регистрации места жительства в Москве обоих родителей (единственного родителя).  

 Наш персонал подскажет Вам, какие документы необходимы для получения 

свидетельства о рождении, поможет оформить заявление, расскажет о преимуществе получения 

свидетельства о рождении в роддоме.  


