
Уважаемые молодые родители! 

Скоро в вашей жизни произойдет радостное событие - вы станете 
родителями маленького чуда. Рождение малыша  - это самое счастливое 
и яркое событие в жизни каждой семьи! Мы подготовили для вас 
полезную информацию, связанную с поликлиникой.  

Желаем крепкого здоровья вам и вашему малышу! 

 

ПАТРОНАЖ 

После выписки из родильного дома медицинская помощь в виде 
послеродового патронажа на дому оказывается поликлиникой, 
находящейся по месту пребывания новорожденного. Медицинский 
работник в течение 3-х дней после выписки осматривает 
новорожденного по месту и дает необходимые рекомендации. Если по 
какой-то причине новорожденного нет по указанному адресу, то 
медицинский работник составляет акт, который направляется в 
социальную службу. 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПОЛИКЛИНИКИ 
Все лица, проживающие на территории Российской Федерации, имеют 
право на бесплатное медицинское обслуживание по полису ОМС, 
независимо от своего возраста. Для получения медицинских услуг 
необходимо прикрепиться к выбранной поликлинике. 

Родителям новорожденного необходимо позаботиться о своевременном 
получении необходимых документов на ребенка (подробная 
информация ниже). Только после получения свидетельства о рождении 
и полиса ОМС новорожденного вы можете прикрепиться к выбранной 
вами поликлинике. 
 

ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Первые документы 

Чтобы ваш новорожденный малыш стал полноправным российским 
гражданином, его необходимо должным образом «оформить» – то есть 
вскоре после рождения зарегистрировать ребенка во всех положенных 
организациях и получить все необходимые документы: свидетельство о 
рождении, регистрацию по месту жительства, полис ОМС. 



В родильном доме 

Оформление ребенка начинается сразу после рождения. При выписке 
из роддома матери новорожденного выдаются следующие документы: 

1. Обменная карта роженицы 

Второй лист («Сведения родильного дома, родильного отделения 
больницы о родильнице»), который содержит полную информацию о 
течении родов и послеродового периода и состоянии здоровья 
женщины. Его нужно отнести вашему гинекологу. 

Третий лист – «Сведения родильного дома, родильного отделения 
больницы о новорожденном» – это выписка из медицинских 
документов, где отражается: 

 физиологические параметры новорожденного: пол, рост, вес при 
рождении и при выписке, оценка состояния ребенка; 

 состояние здоровья новорожденного; 
 сроки прикладывания к груди; 
 проведение вакцинации против туберкулеза и гепатита В. 

Этот документ прикрепляется к медицинской карте новорожденного в 
той поликлинике, где он будет наблюдаться в первые годы жизни. 
2. Третий талон родового сертификата 
Сам талон вам не понадобится, только приложение к нему. Их нужно 
отнести в детскую поликлинику. 
3. Справка о рождении ребенка. 

По сути, это главный документ, подтверждающий, что ребенок был 
рожден именно вами. В нем написано, когда и где родился ребенок, 
какого пола новорожденный. Эта справка действительна в течение 1 
месяца. Ее нужно взять с собой в ЗАГС для оформления свидетельства о 
рождении ребенка. 

Свидетельство о рождении 

Ребенка можно зарегистрировать в любом ЗАГСе города, но чаще всего 
оформление свидетельства о рождении ребенка происходит в отделе 
ЗАГС по месту жительства одного из родителей. По закону подать 
заявление о рождении ребенка положено не позднее, чем через месяц со 
дня его рождения. 



Для регистрации новорожденного необходимо предоставить следующие 
документы: 
 

 Справка о рождении ребенка из родильного дома (она действительна в 
течение месяца); 

 Документ о рождении, который выдал частнопрактикующий врач при 
родах вне медицинской организации; 

 Если новорожденный появился на свет вне медицинской организации и 
без участия врачей – заявление человека, присутствовавшего во время 
рождения ребенка; 

  Паспорта матери и отца (если семья неполная – только матери); 
 Свидетельство о браке (если есть). 

При оформлении свидетельства о рождении фамилия новорожденного 
записывается по фамилии его родителей, имя – по соглашению 
родителей. 

Если родители новорожденного состоят в браке, подать заявление о 
регистрации ребенка может любой из них, присутствие второго при 
оформлении свидетельства о рождении необязательно. 

Если брак родителей не зарегистрирован, при оформлении 
свидетельства о рождении необходимо физическое присутствие и отца, 
и матери новорожденного. Сведения об отце ребенка в данном случае 
вносятся на основании записи акта об установлении отцовства. 

Если отцовство не установлено, сведения об отце ребенка записываются 
в свидетельство о рождении со слов матери или, по ее желанию, не 
указываются вовсе. В этом случае новорожденный получает фамилию 
матери, отчество записывается с ее слов. 

Регистрация по месту жительства 

Следующий шаг – регистрация ребенка по месту жительства одного 
из родителей. Новорожденного ребенка можно зарегистрировать как по 
месту жительства матери, так и отца. При этом согласия всех остальных 
людей, прописанных в этой квартире или доме, на регистрацию ребенка 
не требуется. 

Для регистрации новорожденного нужно обратиться в паспортный стол 
по месту жительства. Там попросят следующие документы: 

1. Заявление матери (отца) о регистрации ребенка по месту жительства 
матери (отца). 



2. Выписки из лицевых счетов и домовых книг с места жительства отца и 
матери (ЕИРЦ, паспортный стол). 

3. Справка от второго родителя о том, что ребенок не зарегистрирован с 
ним по месту жительства. (РЭУ, паспортный стол). 

4. Свидетельство о рождении ребенка + ксерокопия. 
5. Паспорта родителей + ксерокопии. 
6. Свидетельство о браке (если он зарегистрирован). 
7. Заявление от 2-го родителя, что он не возражает против регистрации 

ребенка. 

СНИЛС 

В пенсионном фонде по месту прописки Вам необходимо получить 
СНИЛС. Не откладывайте это «на потом», он оформляется очень быстро, 
в дальнейшем он может понадобиться для оформления многих 
медицинских документов, в том числе полиса ОМС. 
 

Полис обязательного медицинского страхования 

Полис ОМС можно получить в страховой медицинской организации, 
работающей в системе ОМС. Для его оформления понадобится всего два 
документа: 

1. Паспорт одного из родителей новорожденного, в котором есть отметка 
о регистрации по месту жительства (прописка). 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ДЕТЕЙ ДО ГОДА 

Приказом Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н определен 
порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них. Профилактические осмотры возможны только после 
прикрепления новорожденного к поликлинике. 

N 
п/п 

Возрастные 
периоды, в которые 
проводятся 
профилактические 
медицинские 
осмотры 
несовершеннолетних 

Осмотры врачами-
специалистами 

Лабораторные, 
функциональные и иные 
исследования 

1. Новорожденный Педиатр Неонатальный скрининг 

http://samtfoms.ru/pages/262/


на врожденный 
гипотиреоз, 
фенилкетонурию, 
адреногенитальный 
синдром, муковисцидоз и 
галактоземию <*> 

Аудиологический 
скрининг <**> 

2. 1 месяц 

Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Офтальмолог 

Детский стоматолог 

Ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости 
(комплексное) 

Ультразвуковое 
исследование почек 

Ультразвуковое 
исследование 
тазобедренных суставов 

Эхокардиография 

Нейросонография 

Аудиологический 
скрининг <**> 

3. 2 месяца Педиатр 
Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

4. 3 месяца 

Педиатр 

Травматолог-
ортопед 

Аудиологический 
скрининг <**> 

5. 4 месяца Педиатр   

6. 5 месяцев Педиатр   



7. 6 месяцев Педиатр   

8. 7 месяцев Педиатр   

9. 8 месяцев Педиатр   

10. 9 месяцев Педиатр   

11. 10 месяцев Педиатр   

12. 11 месяцев Педиатр   

13. 12 месяцев 

Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Оториноларинголог 

Травматолог-
ортопед 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Электрокардиография 

 <*> Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, 
фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и 
галактоземию проводится детям в возрасте до 1 месяца включительно в 
случае отсутствия сведений о его проведении. 

<**> Аудиологический скрининг проводится детям в возрасте до 3 
месяцев включительно в случае отсутствия сведений о его проведении.  
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