
Регистрации рождения детей в Ногинском родильном доме 
По инициативе Главного управления ЗАГС Московской области в 
роддомах и перинатальных центрах Подмосковья стали открываться 
удалённые рабочие места по государственной регистрации рождения и 
установления отцовства. Для удобства молодых родителей, для 
повышения качества оказания государственных услуг в сентябре 2014 
года было открыто удаленное рабочее место по государственной 
регистрации рождения детей в Ногинском родильном отделении. Здесь 
родителям выдаются свидетельства о рождении ребёнка и 
свидетельства об установлении отцовства. 

 
 
С момента открытия удаленного рабочего места по 2017 год 
включительно было зарегистрировано 3256 записей актов о рождении. 
По сведениям Ногинского роддома, за январь 2018 год к ним поступило 
159 рожениц. На удаленном рабочем месте специалистом Ногинского 
управления ЗАГС за январь 2018 года было зарегистрировано 148 
записей актов о рождении и 6 записей актов об установлении отцовства. 
Распространенными именами для мальчиков в январе месяце стали 
Александр, Михаил, Максим, а для девочек – Анастасия, Валерия, 
Варвара. 
Для государственной регистрации рождения необходимо родителям 
или одному из родителей предъявить медицинское свидетельство о 
рождении ребёнка, паспорта родителей, свидетельство о заключении 
брака родителей. Документы иностранных граждан должны быть 



переведены на русский язык, а верность перевода должна быть 
нотариально заверена. Через 15-20 минут специалистом органа ЗАГС 
будет оказана государственная услуга и родителям (или родителю) 
будет выдано свидетельство о рождении ребёнка, справка на получение 
единовременного пособия. У специалиста по государственной 
регистрации рождения и установления отцовства на удаленном рабочем 
месте можно не только зарегистрировать ребёнка, но и получить 
грамотную консультацию по всем интересующим вопросам. На этажах 
родильного дома размещены памятки и информация для родителей, из 
которых можно узнать, что регистрация рождения ребёнка 
осуществляется на первом этаже родильного отделения, график работы, 
список документов на регистрацию. Молодые родители довольны, что 
можно зарегистрировать ребёнка прямо в стенах роддома, благодарят за 
оказанную помощь. Мамам удобно выписываться с малышом, имея уже 
на руках свидетельство о рождении. Напоминаем, что удаленное рабочее 
место расположено по адресу: г. Ногинск, ул. Комсомольская, д.59, в 
здании филиала ГБУЗ МО «НЦРБ» Родильный дом на 1 этаже. График 
работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 09:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00. 
 


