РОДОВЫЙ
СЕРТИФИКАТ
(ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
1.«Родовый сертификат» — приоритетное направление национального проекта
«Здоровье». Внедрён с 1 января 2006 года.
Программа «Родовоый сертификат» позволяет женщине реализовать свое право
выбора учреждения здравоохранения, а также получать квалифицированную и
качественную медицинскую помощь в период беременности, в период родов, в
послеродовом периоде, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение
первого года жизни.
«Родовый сертификат» является документом дополнительной финансовой
поддержки деятельности учреждений здравоохранения, дающий право на оплату
услуг по медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовом периоде, а
также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.
2. За счёт каких средств финансируется программа «Родовый сертификат»?
Программа «Родовой сертификат» финансируется за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации.
3. Что представляет собой родовый сертификат?
Родовый сертификат представляет собой документ розового цвета и состоит из
шести частей:
Первая часть — корешок родового сертификата, предназначен для подтверждения
выдачи родового сертификата. Остаётся в лечебно-профилактическом
учреждении, выдавшем родовой сертификат.
Вторая часть — талон № 1 родового сертификата, предназначен для оплаты
медицинских услуг, оказанных женщине женской консультацией в период
беременности. Передаётся из женской консультации в региональное отделение
Фонда социального страхования для последующей оплаты. Талон забирает
курирующий женщину врач, при этом беременная женщина не имеет права не
отдать талон № 1.
Третья часть — талон № 2 родового сертификата, предназначен для оплаты
медицинской помощи, оказанной родильным домом женщинам в период родов и в
послеродовой период. Передаётся из родильного дома в региональное отделение
Фонда социального страхования для последующей оплаты.
Четвертая часть — родовый сертификат, служащий подтверждением оказания
медицинской помощи женщине в период беременности и родов учреждениями
здравоохранения. Родовой сертификат (без талонов) выдаётся женщине при
выписке из родильного дома.

Пятая часть — талон №3-1 родового сертификата, предназначен для оплаты
учреждениям здравоохранения услуг за первые 6 месяцев диспансерного
наблюдения ребенка.
Шестая часть — талон №3-2 родового сертификата, предназначен для оплаты
учреждениям здравоохранения услуг за вторые 6 месяцев диспансерного
наблюдения ребенка.
4. Какие лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) могут участвовать в
программе «Родовой сертификат»?
Участником программы может стать ЛПУ, имеющее лицензию на осуществление
медицинской деятельности, включая работы и услуги по специальности
«Акушерство и Гинекология» и (или) «Педиатрия» и заключившие договор с
региональным отделением Фонда социального страхования.
5. В каких случаях не оплачиваются талоны родовых сертификатов?
Талоны родовых сертификатов не оплачиваются в следующих случаях:
Если родовые сертификаты выданы женскими консультациями с нарушением
условий, предусмотренных пунктом 8 «Порядка и условий оплаты услуг
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов»,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 10.01.2006 № 5;
Если родовый сертификат, выдан женщинам, не имеющим документов,
удостоверяющих личность; если родовый сертификат выдан учреждением
здравоохранения, оказавшим услуги женщине на платной основе; не оплачивается
родильным домам (отделениям) талон № 2 родового сертификата в случае смерти
матери или (и) ребенка в период нахождения в родильном доме.
Основным условием выдачи родового сертификата остается наличие документов,
удостоверяющих личность. Но даже если женщина поступила в родильный дом без
родового сертификата, ей будут оказаны необходимые услуги.
6. Кто имеет право на получение родового сертификата?
Гражданки Российской Федерации, а также иностранные гражданки и лица без
гражданства, законно проживающие на территории Российской Федерации. К
законно проживающим иностранным гражданам относятся лица, имеющие вид на
жительство или разрешение на временное проживание.
7. Кто не получит родового сертификата?
Гражданки, не имеющие документов, удостоверяющих личность, а также лица,
временно пребывающие на территории Российской Федерации (имеющие только
визу), не обеспечиваются родовыми сертификатами.
8. Может ли женщина обменять сертификат на деньги?

Беременная женщина не может обменять сертификат на деньги, так как это не
финансовая помощь матерям, а
учреждений в условиях конкуренции.
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9. При каком сроке беременности выдается родовый сертификат? И что
является непременным условием его получения?
Родовый сертификат выдается беременной женщине, состоящей на учете по
беременности начиная с 30 недель (при одноплодной) беременности и с 28 недель
(при многоплодной) беременности. Основным условием выдачи родового
сертификата остается наличие у женщины документов, удостоверяющих личность
(в частности паспорта).
Если в период выдачи родового сертификата паспорт женщины по каким-либо
причинам (например, в связи с оформлением регистрации или сменой фамилии)
находится в паспортном столе, то на основании справки из органа внутренних дел,
подтверждающей обстоятельства, по которым у женщины отсутствует документ,
удостоверяющий личность, ей может быть выдан родовой сертификат.
10. Какая из женских консультаций может претендовать на оплату родового
сертификата, если беременная женщина во время наблюдения сменила
несколько учреждений?
Право на выдачу родового сертификата и оплату талона № 1 родового сертификата
будет иметь та женская консультация, в которой женщина состояла на учете в
сроке беременности 30 недель при условии, что данная консультация наблюдала
и вела женщину в период беременности не менее 12 недель.
В случае если женщина за период беременности наблюдалась в различных
женских консультациях и в связи с этим не имеет постоянного наблюдения врача
акушера-гинеколога в течение 12 недель, то ни одна из этих женских консультаций
не имеет право на выдачу родового сертификата.
Если после получения в 30 недель беременности родового сертификата женщина
перейдет на наблюдение в другую женскую консультацию, то эта женская
консультация не вправе выдавать новый родовой сертификат, поскольку срок
наблюдения ее во второй консультации не может составить 12 недель.
11. При рождении сертификаты выдаются на каждого ребёнка?
Сертификат выдается на беременную женщину, а не на ребенка, поэтому даже при
многоплодной беременности сертификат будет один.
При рождении двойни, тройни или большего количества детей, все дети будут
вписаны в новый талон родового сертификата. Это предусмотрено на оборотной
стороне бланка № 3-1 и № 3-2, предназначенного для детской поликлиники.
12. Какие документы выдаются женщине на руки при направлении в
родильный дом?

Родовый сертификат вместе с талонами № 2 и № 3-1, № 3-2 находится у женщины
до родов и передается в родильный дом вместе с обменной картой, содержащей
сведения о выдаче ей родового сертификата.
13. Выдаётся ли сертификат женщинам при отсутствии страхового полиса
ОМС, страхового свидетельства либо документа подтверждающего
регистрацию?
Право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся
гражданками Российской Федерации, в том числе работающие, неработающие,
военнослужащие, несовершеннолетние и пр. Единственная причина для отказа в
выдаче им родового сертификата — отсутствие паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность. Если у гражданки России нет отметки о регистрации,
полиса ОМС, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
родовой сертификат ей должен быть выдан, но при этом в нём проставляется
отметка о причине отсутствия вышеуказанных документов.
Если женщине нет 14 лет, родовой сертификат выдаётся по предъявлении
свидетельства о рождении.
14. Получит ли родовый сертификат женщина, находящаяся в местах
лишения свободы?
Да, получит при предоставлении администрацией исправительного учреждения
справки, в которой указаны данные паспорта, приобщённого к личному делу
осужденной.
15. Будет ли оказана необходимая медицинская помощь женщине,
поступившей в роддом без родового сертификата?
Если по каким-то причинам женщина поступила в родильный дом без родового
сертификата, то и без него будут оказываться необходимые услуги.
Если родовой сертификат женщине не выдавался, но женская консультация имеет
право на его выдачу (при условии наблюдения женщины в связи с беременностью
не менее 12 недель), родильный дом обязан принять меры к получению его через
женскую консультацию, наблюдавшую женщину в период беременности.

