
ОМС для новорожденного – гарантия бесплатного 

медобслуживания ребенка 

ОМС для новорожденного: список документов, выбор страховщика, порядок 

получения, важные моменты, касающиеся медицинского страхования 

младенцев 

 

Появление в семье малыша – это радость от долгожданного события и 

одновременно множество хлопот. В первую очередь, нового гражданина надо 

зарегистрировать, получить на него необходимые бумаги. Одним из важных 

моментов является  ОМС для новорожденного. 

Оно закрепит за ребенком право на пользование медицинскими услугами, 

начиная с первых дней его жизни. Причем услуги эти будут предоставляться 

бесплатно. 

 

Документы, нужные при оформлении ОМС для 

новорожденного 

До того как идти за медстраховкой, вы обязаны обратиться сначала в ЗАГС и 

зарегистрировать там вашего ребенка. Свидетельство о рождении даст 

возможность прописать сына или дочь в вашей квартире. Третьим этапом станет 

медицинское страхование. 

Страховщик не попросит вас принести какие-то особые документы для ОМС 

новорожденному. 



Потребуются только: 

оригинал общегражданского паспорта матери/отца с регистрацией в городе, где 

будет заключаться договор, 

оригинал свидетельства о рождении мальчика/девочки. 

Рекомендуется сделать это в первые три месяца после рождения сына или 

дочери. 

 

Временное свидетельство 

Пока осуществляется оформление полиса ОМС новорожденному, ваш сын или 

ваша дочь сможет получать все необходимые медуслуги по временному 

свидетельству. Оно имеет такую же силу и гарантирует предоставление 

бесплатного медобслуживания в поликлиниках и других учреждениях. 

Свидетельство действительно только 30 дней. Однако за месяц вы уже сможете 

получить обязательный страховой медицинский полис ОМС на новорожденного, 

начать пользоваться им и получать должное внимание от врачей. 

 

Выбор страховщика 

Многие люди не знают, где можно получить страховой медицинский полис ОМС 

для новорожденного. Россиянам предоставляется возможность самостоятельного 

выбора фирмы, которая обеспечит их детям страховую поддержку в рамках 

обязательного медстрахования. 

Вы можете заключить договор с той же фирмой, которая выдавала ранее полис 

вам, либо можете выбрать ту, что расположена неподалеку от вашего дома. 

Готовый документ выдадут в том же офисе, где вы подавали заявление. 

 

Получение готового полиса 

За полисом ОМС для новорожденного обязан прийти тот, кто подавал заявление. 

Забрать страховку может и другой человек, но при условии наличия доверенности 

от заявителя. При получении страховки снова придется предъявить паспорт и 

метрику. 

 

 

 



Наиболее частые вопросы 

 

В жизни бывают разные ситуации, 

связанные с необходимостью переезда, 

отсутствием прописки и другими 

нестабильными факторами, усложняющими 

страхование младенца и получение 

документов на его имя. 

 

Ответы на наиболее распространенные вопросы помогут вам более четко понять, 

как действовать в определенной обстановке. 

  Где получать полис ОМС на ребенка, родившегося в другом городе в 

период длительной командировки родителей? 

Получение ОМС новорожденному возможно не только там, где родители 

прописаны постоянно, но также и в городе, где они временно проживают. Мать 

или отец новорожденного могут обратиться к любому местному страховщику в 

городе, где работают в настоящее время. 

  Можно ли получить медстраховку на ребенка, родившегося в России, если 

мать и отец малыша являются гражданами Украины? 

Оформление ОМС на младенца, появившегося на свет в России, возможно. От 

родителей потребуется лишь добавить к вышеперечисленным документам 

разрешение на постоянное проживание в РФ. 

  Какие надо представить документы, если у ребенка мать россиянка, а 

отец – гражданин другого государства? 

Документы предоставляются те же.. Договор  может заключить мать, предъявив 

свой российский паспорт. 

  Можно ли пользоваться бесплатными медуслугами, если страховка 

получена в другом городе? 

Врачебная помощь и все необходимые услуги будут предоставляться младенцу в 

любом населенном пункте РФ. Рекомендуется сообщить о своем переезде 

педиатру и указать адрес пребывания. 

Тогда он организует осмотр малыша на новом месте. В течение первого месяца 

жизни это делает врач, до годовалого возраста ребенка осматривает медсестра 

из ближайшей к месту нового проживания поликлиники. 

Если вы не сообщили о временном переезде в своей поликлинике, просто 

обратитесь в местный медпункт для получения положенной младенцу помощи. 



  Распространяется ли страховое покрытие ОМС на детей с 

аномалиями? 

Да, ФОМС обеспечивает поликлиники средствами для предоставления 

необходимой помощи таким детям. Вам нужно обратиться к участковому врачу-

педиатру для постановки  ребенка на учет. 

 

Итоги 

Как вы видите, оформление обязательной медстраховки – процедура совсем 

несложная. Особые документы для получения ОМС для новорожденного  не 

потребуются, нужны только те, что подтверждают личности младенца, его матери 

или отца. 

Важно заблаговременно получить метрику в ЗАГСе и найти немного времени для 

выбора страховщика и похода в его офис. 

Поскольку каждому новорожденному нужен ОМС, чтобы  он своевременно 

получал квалифицированную врачебную помощь, лучше не медлить с 

оформлением документов и заняться этим в первый же месяц его жизни. 

Вам сразу будет выдано временное свидетельство, с которым вы сможете ходить 

с ребенком к врачу и пользоваться всеми услугами медучреждений абсолютно 

бесплатно. 

 


