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Родовые сертификаты 
в Российской Федерации

Нормативно-правовая база в рамках 
исполнения Государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения» Российской 
Федерации в части мероприятия 
«Совершенствование службы 
родовспоможения»

Государственная поддержка 
семей с детьми
Оплата дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2010 № 1233
«О порядке финансового обеспечения расходов 
на оплату медицинским организациям услуг 
по медицинской помощи, оказанной женщинам
в период беременности, и медицинской помощи, 
Оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров ребенка в течение первого года жизни» 

Статья 262. Дополнительные выходные 
дни лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами, и женщинам, 
работающим в сельской местности
Одному из родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами по его пись-
менному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению.

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 28.11.2005 № 701                         
«О родовом сертификате»

Приказ Минздрава России 
от 16.07.2014  № 370н                                                                  
«Об утверждении порядка и условий оплаты 
медицинским организациям услуг по медицин-
ской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, и медицинской помощи, оказан-
ной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров ребенка в течение первого года жизни».

40 часов в неделю — нормальная продолжитель-
ность рабочего времени (ст. 91 ТК РФ)

Оплата производится из расчета суммарного 
количества рабочих часов в день при нормаль-
ной продолжительности рабочего времени, 
увеличенного в 4 раза. (п. 11 Правил №1048)

Допускается введение суммированного 
учета рабочего времени при условии  не превы-
шения нормального числа рабочих часов за 
учетный период  (ст. 104 ТК РФ)

Порядок исчисления средней заработной 
платы, утвержден постановлением Правитель-
ства от 24.12.2007 №922 (средний часовой 
заработок — п. 13)

За 1 дополнительный выходной оплачивается
8 часов ( 40 : 5 = 8 )

За 4 доп. выходных дня оплачивается 32 часа   
(8 х 4 = 32); за 2 доп. выходных дня — 16 часов  
(8 х 2 = 16). При графике работы менее 
нормальной продолжительности рабочего дня 
8 часов, оплата указанных дней производится 
исходя из фактически отработанного времени.



Родовые сертификаты 
в Российской Федерации

в рамках исполнения Государственной программы 
«Развитие здравоохранения» Российской Федерации 
в части мероприятия «Совершенствование службы 
родовспоможения»

Порядок выдачи медицинскими организациями бланка  родового сертификата 
женщинам в период беременности, родов и течении первого года жизни ребенка

на оплату труда врачей-специалистов и среднего медецинского 
персонала (в размере -35-45 % указанных средств)

на оплату труда врачей специалистов, среднего и младшего 
медицинского персонала (в размере 40-55 % указанных средств)

в первые 6 месяцев со дня постановки на учет: на оплату врачей 
специалистов и среднего медицинского персонала

во вторые 6 месяцев со дня постановки на учет:  на оплату 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала
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дом

Детская 
поликлиника

Гражданки Российской Федерации, а также иностранные гражданки и лица 
без гражданства, законно проживающие на территории Российской Федерации.
с 30 недели, а при многоплодной с 28 недели  (в т.ч. 12 недель НЕПРЕРЫВНОГО 
наблюдения)

Частные клиники
Без родового сертифика

В случае отсутствия
родового сертификата

В случае гибели матери 
и (или) ребенка

Стоимость родового сертификата не индексируется.
Выдача РС осуществляется только государственными и муниципальными мед.органами 
не зависимо от того сколько наблюдалась женщина в частной клинике ( </> 12 недель).

Выдача родового сертификата (в т.ч. при наблюдении в 
частных клиниках при соблюдении периода наблюдения)

Если женщина поступила в родильный дом без 
родового сертификата, то и без него будут 
оказываться необходимые услуги.

талон №2  не подлежит оплате

Условия 
предоставления услуг

Постановка на учет  ребенка в течении 
3 месяцев  с даты рождения.

Талон № 3.1 
первые 
6 месяцев

Талон № 3.2 
вторые 
6 месяцев

* Родовые сертификаты выдаются только с погашенными талоном №1 по не оказанным услугам.

* При отсутствии родового сертификата при постановке на учет ребенка поликлиника 
предпринимает меры по получению родового сертификата от тер. органа Фонда.

* При отсутствии родового сертификата при поступлении в родильный дом (в случае прежде-
временных родов, если родовый сертификат  не выдавался) родильный дом на основании 
обменной карты предпринимает меры по получению родового сертификата от тер. органа Фонда, 
в т.ч. через женскую консультацию.

Женские консультации


