
С 1 марта 2022 года медицинское 

свидетельство о рождении ребенка можно 

получить в электронной форме (суперсервис 

«Рождение ребёнка») 
Приказ Минздрава России от 13.10.2021 N 987н "Об утверждении формы документа о 

рождении и порядка его выдачи" (вместе с "Порядком выдачи документа о рождении 

"Медицинское свидетельство о рождении") (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.11.2021 N 66025) 

     Согласно приказу, такое свидетельство формируется в электронном виде с согласия 

получателя, который также вправе запросить изготовление документа на бумажном 

носителе, подтверждающего содержание медицинского свидетельства о рождении в 

форме электронного документа. 

     Определено, что в свидетельстве в числе прочего необходимо указывать данные 

документа, удостоверяющего личность матери ребенка, ее СНИЛС и полис ОМС, а также 

фамилию ребенка. 

     Кроме этого, приказом актуализирован порядок выдачи медицинского свидетельства о 

рождении и предусмотрено, что такое свидетельство в форме электронного документа 

выдается в день его регистрации в РЭМД (реестр электронных медицинских документов) 

путем направления в личный кабинет одного из родителей на едином портале госуслуг. 

Документ является основанием для государственной регистрации рождения ребенка 

органами ЗАГС. 

     Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 6 лет со дня его 

вступления в силу. 

Особенности государственной регистрации рождения в рамках суперсервиса 

«Рождение ребенка» (примеры жизненных ситуаций, при которых случаи 

государственной регистрации рождения в рамках суперсервисов невозможны) 

     С учетом важности государственной регистрации актов гражданского состояния 

установление социального порядка государственной регистрации рождения ограничено 

наиболее простыми и бесспорными случаями (государственная регистрация рождения 

ребенка по заявлению отца и матери, состоящими в зарегистрированном браке, либо по 

заявлению одинокой матери). 

     Устанавливая наиболее простые случаи государственной регистрации рождения в 

рамках суперсервисов, исключены следующие жизненные ситуации: 

 государственная регистрация рождения ребёнка, родившегося у отца и матери, 

брак между которыми заключен на территории иностранного государства; 

 государственная регистрация рождения ребёнка, которая производится 

одновременно с государственной регистрацией установления отцовства; 

 государственная регистрация рождения ребёнка, родившегося вне медицинской 

организации и без оказания медицинской помощи; 

 государственная регистрация рождения ребёнка, родившегося за пределы 

территории Российской Федерации (медицинское свидетельство иностранного 

государства); 

 государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребёнка; 
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 государственная регистрация рождения ребёнка, оставленного матерью, не 

предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской 

организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после 

родов; 

 государственная регистрация рождения ребёнка, достигшего возраста одного года 

и более, при наличии документа установленной формы о рождении, выданного 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую деятельность; 

 государственная регистрация рождения по заявлению супругов, давших согласие 

на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания (суррогатное 

материнство); 

 государственная регистрация рождения на основании решения суда; 

 государственная регистрация рождения на основании документов, выданных 

компетентными органами иностранных государств. 

 


