
Основная цель родовых сертификатов — улучшение качества медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также во 
время проведения профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого
года жизни в медицинских организациях.

Законодательством закреплено право каждой роженицы, а также женщины, усыновившей 
ребенка, с 01.01.2006 г. получить родовой сертификат в рамках нацпроекта «Здоровье». Во 
всех субъектах Российской Федерации эта процедура стандартна. 

Родовый сертификат является документом дополнительной финансовой поддержки 
деятельности медицинских организаций, дающий право на оплату услуг по медицинской 
помощи, предоставляемой медицинскими организациями женщинам в период беременности, 
в период родов и в послеродовом периоде, а также во время проведения профилактических 
медицинских осмотров ребёнка в течении первого года жизни.

Корешок родового сертификата предназначен для подтверждения его выдачи, остаётся в 
лечебно-профилактическом учреждении, выдавшем сертификат. Передается из консультации 
в региональное отделение Фонда социального страхования для оплаты. Передается из 
роддома или родильного отделения в региональное отделение Фонда социального 
страхования для оплаты.

Родовой сертификат

Под каждым выданным сертификатом подразумевается определенная совершенно 
конкретная сумма, которая будет выплачена из Фонда Социального Страхования Российской 
Федерации медицинскому учреждению. Первоначально его сумма составляла 7 тысяч 
рублей. В 2019 году она остается неизменной с 2013 и равна 10 000 рублей.

3000 — стоит первый талон. 6000 и 1000 — второй и третий соответственно. В случае, если 
женщина решила наблюдаться в частной клинике, и собирается платить свои личные деньги 
за обслуживание, положенные средства по первому талону сертификата ей вернут. Он будет 
считаться погашенным.

Особенности выдачи в 2019 году родового сертификата

1. более 12 недель необходимо наблюдаться в женской поликлинике в процессе 
беременности; 

2. важно появляться после постановки на учет в учреждении по назначению врача, а 
если этого не сделать больше трех месяцев, то получение сертификата станет 
затруднительным; 

3. невозможно оплатить родовым сертификатом какие-либо платные услуги. 

Сами беременные женщины также получают определенные преимущества от использования 
родового сертификата, поскольку они имеют возможность самостоятельно определять, в 
какой именно медицинской организации они будут становиться на учет, принося ей тем 
самым дополнительный доход.

В рамках действующего в стране проекта «Здоровье» часть средств родового сертификата 
может быть израсходована на однократное обеспечение женщины витаминами и 
лекарствами, входящими в специально оговоренный перечень ( поливитамины, препараты 

железа, микронизированный прогестерон, дидрогистерон). 


