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Дети после государственной регистрации
рождения и до 14 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации:

свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность законного представителя 
ребенка;
СНИЛС (при наличии).

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, 
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое 
на период оформления паспорта);
документ, удостоверяющий личеность законного представителя 
ребенка (14-18 лет)
СНИЛС*.

удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении хода-
тайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на 
решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграцион-
ную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свиде-
тельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации.

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 
с международным договором РФ в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина;
вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства;
СНИЛС (при наличии).

документ, признаваемый в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства;
вид на жительство;
СНИЛС (при наличии).

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором РФ в качестве документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина, с отметкой о разреше-
нии на временное проживание в РФ и отметкой о регистрации по 
месту жительства;
СНИЛС (при наличии).

документ, удостоверяющий личность;
доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в 
выбранной страховой медицинской организации, оформленной в 
соответствии со статьей 185 части первой Гражданского кодекса 
РФ.

документ, признаваемый в соответствии с международным догово-
ром РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание 
в РФ и отметкой о регистрации по месту жительства;
СНИЛС (при наличии).

Граждане Российской Федерации 
в возрасте 14 лет и старше:

Лица, имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным 

законом «О беженцах»:

Иностранные граждане, постоянно
 проживающие 

в Российской Федерации:

Лица без гражданства, постоянно 
проживающие 

в Российской Федерации:

Иностранные граждане, временно 
проживающие 

в Российской Федерации

Лица без гражданства, временно 
проживающие 

в Российской Федерации:

Представитель застрахованного лица

** Полисы обязательного медицинского страхования, выданные лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию до дня вступления в силу
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ, являются действующими до замены их на полисы ОМС
единого образца.

* страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС
Трудовой договор;
Отрывная часть уведомления о пребывании иностранного гражда-
нина.

Трудящиеся государства-члена ЕАЭС

Должностные лица органов ЕАЭС

Паспорт иностранного гражданина или иной документ, удостове-
ряющий личность;
СНИЛС;
Документ, подтверждающий отношение лица к категории долж-
ностных лиц, сотрудников ЕАЭС (организация, в которую входят 
Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан).


