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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 
ПРЯМО В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

ЭЛЕКТРОННО 

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

-

Установите мобильное приложение на свой мобильный телефон  

ГАУ ТО «Медицинский
информационно-
аналитический центр 
Тюменской области»

Все о здравоохранении



ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ 
ВАШЕГО МАЛЫША ПРЯМО В РОДДОМЕ 

При рождении ребенка в роддоме 

с согласия мамы оформляется

электронный медицинский документ 

о рождении, который поступает 

в личный кабинет на Госуслугах

Электронное свидетельство 

о рождении формируется 

и выдается в течение 2-х дней

www.gosuslugi.ru семья

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА САЙТЕ 

ВСЕГО  ШАГОВ5

шаг 1
Мама новорожденного заполняет согласие 
на формирование свидетельства о рождении
в электронном виде.
После проведения проверок на соответствие данных,
электронное свидетельство о рождении передается 
в Личный кабинет на портале Госуслуг.  Сюда же приходит
уведомление. 

шаг 2
Получив уведомление в личном кабинете, можно
начинать оформлять регистрацию рождения 
и заполнять заявление, где указывается имя ребенка.

шаг 3
Если женщина в браке, то заявление 
направляется отцу ребенка на согласование.

 После согласования с отцом ребенка,
 заявление и медицинское свидетельство 
 о рождении пересылается в ЗАГС.

Сотрудник ЗАГС проверяет соответствие
паспорту,  данные медицинского свидетельства
о рождении. Если данные соответствуют, 
сотрудник регистрирует запись акта о рождении.

Мама новорожденного получает сведения 
о записи акта и уведомление, 
что рождение зарегистрировано.

шаг 4

шаг 5

Отец ребенка или иное лицо (только мама новорожденного);

Мама ребенка, которая не выразила согласие на оформление электронного медицинского

документа о рождении;

Мама ребенка, которой  медицинский  документ о рождении выдан на бумажном носителе;

Мама ребенка, которая не достигла возраста четырнадцати лет;

Мама ребенка, которая является гражданином иностранного государства;

Мама ребенка,  супруг которой  является  гражданином иностранного государства;

Мама ребенка,  брак  которой  заключен  на  территории иностранного государства;

Мама ребенка, достигшего возраста одного года и более;

Мама ребенка, родившегося вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи;

Мама ребенка, рождение которого можно подтвердить только решением суда;

Суррогатная мать, при наличии согласия на имплантацию эмбриона в целях

его вынашивания.

Кто не может получить данную услугу:
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