
Важные административные процедуры после рождения 

ребенка 

Что Где  Когда Необходимые 
документы 

Свидетельство о 
рождении 

ЗАГС или зачастую 
непосредственно в 
больнице 

В течение недели 
после рождения  
 
Имя и фамилия 
ребенка 
указываются 
обязательно 

- Метрическое 
свидетельство из 
клиники/родильного 
дома  
- Удостоверение 
личности 
- Свидетельство о 
браке или заверенная 
выписка из книги 
регистрации актов 
семейного положения 
 
Для лиц, не состоящих 
в браке: 
- Удостоверение 
личности 
- Свидетельство о 
рождении матери 
- Свидетельство об  
отцовстве, если есть 
 

Регистрация ребенка ЗАГС; часто эту 
функцию 
выполняет 
непосредственно 
больница 

Как можно раньше 
после рождения 

- Свидетельства о 
рождении родителей и 
ребенка 
- Справка из больницы 
- Удостоверение 
личности или паспорт 
- Свидетельство о 
браке 
- Свидетельство об 
отцовстве (если есть)  
- Заявление о 
наделении обоих 
родителей 
родительскими 
правами  
 

Подача заявки на 
детское 
удостоверение 
личности  

Отдел регистрации 
по месту 
жительства  

За три месяца до 
использования  

- Фотография ребенка  
- Свидетельство о 
правах опеки (в 
соответствующих 
случаях) 
 

Медицинский 
страховой полис  

Запросите бланк 
заявки по телефону 
кассы 
медицинского 
страхования  

В кратчайшие 
сроки после 
рождения  

- Свидетельство о 
рождении 
- ЗАГС выдает справку 
о медицинском 
страховании  
 

Родительское пособие  Отдел выдачи 
родительских 
пособий района 
Хайдекрайс  

В течение первых 
месяцев после 
рождения  
 
В случае 
усыновления важна 

- Свидетельство о 
рождении ребенка с 
пометкой «Для 
получения 
родительского 
пособия» (оригинал) 



 

дата приема на 
попечение 

- Копия удостоверения 
личности или 
загранпаспорта и 
текущего основания на 
пребывание  
- Справка из компании 
медицинского 
страхования о выплате 
пособия по 
беременности и родам 
- Справка от 
работодателя о 
выплате доплаты к 
пособию по 
беременности и родам 
после родов  
- Подтверждение 
отпуска по уходу за 
ребенком, 
предоставленного 
работодателем  
- Декларация о доходах 
или справка о 
заработной плате 
  

Пособие по уходу за 
ребенком  

Семейная касса 
агентства по 
трудоустройству  

В течение первых 
шести месяцев 
после рождения  

- Налоговый номер 
заявителя и ребенка 

- Свидетельство о 
признании отцовства 
 
Требуется согласие 
матери (письменное!)   

ЗАГС  
Управление по 
делам молодежи  
Окружной суд  
Нотариус  

 - Удостоверения 
личности обоих 
родителей 
- Свидетельства о 
рождении или 
свидетельства о 
происхождении обоих 
родителей  
- Свидетельство о 
рождении ребенка  

Отпуск по уходу за 
ребенком  

Работодатель  Не позднее чем за 
семь недель до 
запланированного 
начала отпуска по 
уходу за ребенком; 
также 
устанавливается 
продолжительность 
отпуска по уходу за 
ребенком  

 


