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Как получить документы новому гражданину России 

Вы ждете ребенка

У Вас первенец

В доме второй ребенок 

Если у Вас многодетная семья с 3-4 детьми

Если у Вас многодетная семья с 5-ю и более детьми

Постановка ребенка в очередь в детский сад

Ваш ребенок не посещает детский сад

Ваш ребенок пошел в детский сад

Ваш ребенок – школьник

Вы - одинокая мать

В семье ребенок-инвалид

Если родители ребенка являются инвалидами

Получение путёвок в организации отдыха детей

От всей нашей большой семьи примите поздравления!
Рождение ребенка – это великое чудо, которое 
принесет много открытий, радости, оно явит 
собой воплощение вас в будущих поколениях, 
продолжение рода!
Мы с мужем точно знаем, что истинное наше 
счастье – в семье и детях. А если в семье все 
построено на любви и согласии, то и дети всегда 
будут желанными. Сейчас у нас десять детей: 
шесть мальчиков и четыре девочки. Мы все очень 
счастливы! Дети нас очень радуют, они растут 
добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми и 
заботливыми. Нельзя сказать, что благополучие 
всегда дается легко. Сложностей, проблем и 
тревог хватает. Но мы стараемся не унывать, 
а с любовью, терпеливо преодолеваем житейские 
трудности, набираемся опыта и мудрости. 
Любите себя, любите друг друга, наполняйте свой 
дом радостью, веселым детским смехом, думайте 
только о хорошем, тогда благополучие 
и счастье не заставят себя долго ждать!



Для государственной 
регистрации
рождения:

Для регистрации
по месту  
жительства:

Для обязательного
пенсионного
страхования:

Для обязательного
медицинского
страхования:

Для постановки  на 
очередь в ДОУ:

 
Для получения пособий
при рождении ребенкаи 
получения консультаций:

Террито- 
риальный 

отдел ЗАГС

Паспортный 
стол 

управляющей 
компании

(ТСЖ)

Пенсионный 
фонд

Страховая 
медицинская 
организация

Районная 
территориальная 
администрация

Орган 
образования

Орган
соцзащиты

МФЦ

Если возникли вопросы, 
Вам ответят:

Адрес: Ярославль, Советская пл., 1/19
+7 (4852) 40-07-90
www.yaroslavl.rfdeti.ru

Адрес: Ярославль, ул. Чехова, д. 5

Адрес: Ярославль, ул. Советская, д. 7

Адрес: Ярославль, ул. Советская, д. 11/9

Правительство Ярославской области
Управление по социальной 
и демографической политике

Адрес: Ярославль, ул. Советская, 3
+7 (4852) 40-10-79; 40-10-78; 40-16-18 
www.yarregion.ru

Департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области
Отдел организации назначения и выплаты 
пособий и компенсаций

Департамент образования 
Ярославской области
Отдел развития общего образования
Отдел развития дополнительного 
образования и воспитания

+7 (4852) 40-03-45
www.yarregion.ru

+7 (4852) 40-08-60; 40-08-70
www.yarregion.ru

Департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области
Отдел организации медицинской 
помощи женщинам и детям

+7 (4852) 40-11-74 
www.yarregion.ru

Управление ЗАГС Правительства 
Ярославской области

Адрес: Ярославль, ул. Чехова, 5
+7 (4852) 40-04-02
www.yarregion.ru

Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Ярославле

Адрес: Ярославль, ул. Б.Федоровская, 19
+7 (4852) 59-01-44
www.pfrf.ru

Территориальное отделение Фонда 
обязательного медицинского 
страхования

Адрес: Ярославль, ул. Советская, 11/9
+7 (800) 350-76-76
www.tfoms.yar.ru

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области

В 

Произошло одно из самых важных cобытий в вашей жизни –

ВЫ СТАЛИ РОДИТЕЛЯМИ
первые недели после рождения малыша у родителей возникает множество вопросов.

Один из них –

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
НОВОМУ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ?

• Свидетельство  
о регистрации 
ребенка по месту  
жительства 

• Отметка в паспорте 
родителей о рож-
дении ребенка

• Свидетельство  
о рождении ребенка

• Справка для полу- 
чения единовре-
менного пособия

• Пенсионное 
свидетельство 
(СНИЛС)

• Полис обязатель-
ного медицинского  
страхования

• Уведомление  
о постановке  
на очередь в ДОУ

• Получение пособий  
при рождении

• Консультации по 
иным пособиям и 
льготам

Портал
госуслуг

Портал
госуслуг

Портал
госуслуг

Портал
госуслуг

Портал
госуслуг

• Паспорта родителей
• Свидетельство  

о заключении брака
• Медицинское свиде-

тельство о рождении

• Паспорта родителей
• Свидетельство

 о рождении ребенка

• Паспорта родителей
• Свидетельство

о рождении ребенка

• Свидетельство
 о рождении ребенка

• Свидетельство
 о регистрации

• Паспорт родителя 
• СНИЛС

• 
 

• 

• 
 

• 

Свидетельство
о рождении ребенка

Свидетельство
о рождении ребенка
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