
Время летит быстро – не заметите, как 

уже нужно будет отдавать ребенка в 

дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ)! 

 

Места в детском саду ограничены, 

поэтому о зачислении ребенка в ДОУ 

необходимо позаботиться заранее, а 

лучше всего – сразу после рождения☺ 

 

 
Заявление на зачисление ребенка в ДОУ 

подается в МФЦ. Вам необходимо 

определиться с выбором ДОУ и при 

подаче заявления указать тот детский 

сад, в который вы хотите определить 

ребенка, а также второй вариант, если 

мест в первом саду не будет. 
 

 

 

 

Областное автономное учреждение 

социального обслуживания  

"Чудовский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

г.Чудово, ул.Новгородская, 5 

тел. 55-786, 58-100 

г.Чудово, ул.Титова, д.6 (2 этаж) 

тел.44-716, 45-389 

 

obuso4spsid@mail.ru 

https://vk.com/csochudovo 

 

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И 

ПАП «АИСТЕНОК» 

Встречи проходят каждый четверг  

с 16-00 до 17-00 часов 

по адресу:  

г.Чудово, ул.Титова, д.6 (2 этаж) 

тел.44-716, 45-389 

 

 

 
 

 

 
 

г.Чудово 

2021 г. 

У нас родился 

малыш!  

Что делать??? 



Родившийся малыш имеет такие же права, 

как и любой гражданин РФ.  

И первый его официальный документ – 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ. 

Для получения услуги в электронной форме: 

Необходимо зарегистрироваться на едином 

портале государственных и муниципальных 

услуг (далее – ЕПГУ) - Госуслуги; 
• В каталоге услуг в категории «Семья и 

дети» выбрать услугу «Регистрация 
рождения ребенка»; 

• Заполнить сведения о родителях и 
ребенке; 

• Выбрать отдел ЗАГС по месту жительства 
родителей или месту рождения ребенка; 

• Выбрать удобную дату и время для 
обращения в отдел ЗАГС. 

В личный кабинет на Госуслугах придёт 

подтверждение брони на посещение выбранного 

отдела ЗАГС. Сообщение придет выбранным 

способом: оповещение в мобильном 

приложении, SMS-сообщение или по 

электронной почте. 
• В назначенный день получить услугу в 

органе ЗАГС Новгородской области без 
очереди. 

Также можно обратиться лично в ЗАГС по 
адресу: г.Чудово, ул.Парайненская, д.6 к.1 

При посещении отдела ЗАГС необходимо иметь 

при себе оригиналы документов, которые были 

указаны в заявлении, и медицинское 

свидетельство о рождении (форма №103/у), 

выданное медицинской организацией.  

Если родители находятся в законном браке, то 

при получении свидетельства необходимо 

предъявить паспорт мамы и папы. 

Если родители состоят в законном браке, но 

имеют разные фамилии, в ЗАГС они должны 

прийти вдвоем, чтобы дать ребенку фамилию. 

Свидетельство о рождении нужно оформить в 

течение месяца после того, как родился 

ребенок. Этот срок установлен законом. 

И хотя штрафов за нарушение нет, лучше 

оформить свидетельство как можно раньше, 

чтобы получать пособия, оформить материнский 

капитал, субсидии и льготы.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ РЕБЕНКА ПО ПОСТОЯНОМУ 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Регистрация несовершеннолетнего ребенка по 

месту жительства одного или обоих родителей 

осуществляется независимо от согласия третьих 

лиц. Подача заявления на регистрацию 

осуществляется в отделениях МФЦ по месту 

жительства. Либо можно подать электронное 

заявление на Едином портале госуслуг. 

К заявлению прикладываются: 

- свидетельство о рождении; 

- паспорта родителей. 

Обратиться за свидетельством о регистрации 

ребенка может один родитель, присутствие 

второго не требуется. В отдельных случаях 

может понадобиться согласие одного из 

родителей на прописку ребенка, если они не 

состоят в браке или имеют разное место 

жительства. 

В территориальном органе МВД выдается 

свидетельство о регистрации ребенка. Это 

отдельный документ, дополнительные штампы в 

другие документы (в свидетельство о рождении 

или паспорт родителей) ставить не нужно. 

 

СНИЛС — страховой номер индивидуального 

лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования. Он 

состоит из 11 цифр и у каждого человека свой. 

Этот документ будет нужен ребенку в течение 

всей жизни: для оформления выплат, льгот и 

получения других госуслуг, при 

трудоустройстве, формировании пенсии и т.д. 

Для оформления СНИЛС родители могут не 

посещать МФЦ или ПФР лично. Если один из них 

зарегистрирован на Едином портале госуслуг, 

СНИЛС направят в его личный кабинет. 

Но лучше обратиться с письменным заявлением 

в МФЦ. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА ОМС НА РЕБЁНКА 

Новорождённый ребёнок получает медицинскую 

помощь по полису обязательного медицинского 

страхования (ОМС) матери или другого 

законного представителя — со дня рождения и 

ещё в течение тридцати дней с момента выдачи 

свидетельства о рождении. Затем родители 

выбирают страховую организацию. Она отвечает 

за медицинское страхование вплоть до 

совершеннолетия ребёнка. 

Для этого нужно выбрать страховую компанию и 

подать заявление на выдачу полиса. Также 

заявление можно подать в любом МФЦ.  
 

 
 

Все три документа: свидетельство о 

регистрации по постоянному месту 

жительства, СНИЛС и полис ОМС родитель 

получает в отделении МФЦ. 


