
 

 

Чек-лист по оформлению документов для новорожденного 

1. Оформляются сразу 
 

1.1 Свидетельство о рождении 
Внимание! По закону родители должны получить свидетельство в первые 30 дней жизни 

младенца.  

Куда идти:  

 ЗАГС (любой удобный для вас, не зависит от места прописки родителей/ребенка)  

 МФЦ (любой удобный для вас)  

Что подготовить:  

 Справка о рождении ребенка из роддома. 

 Родительские паспорта  

 Свидетельство о браке* 

*если родители не состоят в официальном браке, то нужно заявление об установлении 

отцовства (госпошлина 350 руб.) 

Сколько ждать? 
 Получаете на руки в день обращения. 

 

1.2 Гражданство 
Внимание! Если родители ребенка имеют гражданство РФ, и ребенок родился на 

территории РФ, то его российское гражданство подтверждается записью о гражданстве 

его родителей в свидетельстве о рождении. Но даже в этом случае штамп о гражданстве 

необходим при выезде за границу, при получении материнского капитала, в других случаях. 

Лучше позаботиться об этом заранее, оформляя все первичные документы.  

Куда идти:  

 Паспортный стол  

 МФЦ  

 Консульство России (если вы находитесь в другой стране)  

Что подготовить: 

 Свидетельство о рождении малыша  

 Паспорта родителей.  

Сколько ждать? 
 Штамп о российском гражданстве на оборотной стороне свидетельства о рождении 

поставят в день обращения 
 

1.3 Полис ОМС  
Внимание! С момента рождения у вас будет 60 дней на оформление полиса (30 дней 

дается  на получение свидетельства о рождении и еще 30 дней — на оформление самого 

полиса ОМС. После 60 дней вас принимать бесплатно в медицинских учреждениях уже 

не будут! 

Куда идти:  

 МФЦ (любой)  

 Любая страховая компания, аккредитованная к выдаче полисов ОМС. (например, 

Росгосстрах) 

Что подготовить: 

 Свидетельство о рождении  

 Паспорт одного из родителей 

Сколько ждать? 
 Полис делают две-три недели. На это время вам выдадут временный полис. 
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2. Можно оформить позже, по мере необходимости 
  

2.1 СНИЛС (пенсионное свидетельство) 
Внимание! Пригодится при оформлении льгот, социальных пособий, пенсий. 

Куда идти:  

 Пенсионный фонд по месту прописки  

 МФЦ (любой) 

Что подготовить: 

 Свидетельство о рождении  

 Паспорт родителя, подающего заявление на получение СНИЛС 

Сколько ждать? 
 2-3 недели. 

2.2 Прописка ребенка. 
Внимание! Важно! 

 Прописать ребенка можно только туда, где уже прописан один из родителей  

 Если родители прописаны в разных местах, то дополнительно пишется заявление от одного 

из родителей о том, что он не против прописки ребенка ко второму  

 На время оформления прописки у родителя, к которому прописывается ребенок, заберут 

паспорт. Вместо него должны выдать специальную справку 

 

Куда идти:  

 МФЦ  

 Паспортный стол 

Что подготовить: 

 Свидетельство о его рождении  

 Паспорта родителей  

 Свидетельство о браке/свидетельство об установлении отцовства 

Сколько ждать? 
 Около недели. Вы получите свидетельство о регистрации (это отдельный бланк), который 

считается приложением к свидетельству о рождении. 
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