Оформление свидетельства о рождении
Добро пожаловать в Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью‐Йорка (New York
City Department of Health and Mental Hygiene)!
Департамент здравоохранения выдает свидетельства о рождении всем, кто родился в пяти районах города: Brooklyn, Bronx,
Manha an, Queens и Staten Island.

Получите свидетельство без очереди
Закажите свидетельство о рождении онлайн или по почте и получите его в течение 30 дней. Зайдите на веб‐сайт nyc.gov/health и
введите в поле поиска «order a birth cer ficate» (заказать свидетельство о рождении), чтобы получить более подробную
информацию, или сразу посетите веб‐сайт vitalchek.com. Для заказа свидетельства онлайн необходимо иметь личный кредитный,
дебетовый или текущий расчетный счет. Заказ принимается только в том случае, если счет оформлен на ваше имя.
 Оформление онлайн стоит 15 долл. за каждое свидетельство, кроме того, за каждый заказ взимается плата в размере
8,30 долл. за обработку.
 Заказ по почте стоит 15 долл. за каждое свидетельство. Сбор за обработку не взимается.

Оформление при личном обращении
Что необходимо иметь для оформления при личном обращении?
Необходимо иметь действительное удостоверение личности с фотографией или два подтверждения адреса.
Принимаются следующие документы с фотографией, удостоверяющие личность:






Действительные водительские права или другое
удостоверение личности
Муниципальное удостоверение личности IDNYC
Рабочее удостоверение личности или недавняя квитанция
о начислении заработной платы
Удостоверение личности из университета или колледжа с
действительной выпиской
Карточка льготного тарифа MTA г. Нью‐Йорка







Действительный паспорт США или паспорт либо
паспортная карта другого государства
Удостоверение получателя пособий штата Нью‐Йорк
с фотографией
Карта постоянного жителя
Удостоверение личности заключенного с
действительными документами об освобождении
Карта Access‐A‐Ride (cоциального транспорта)
г. Нью‐Йорка

Принимаются следующие документы, подтверждающие адрес:
 Счета за коммунальные услуги, например, за интернет, газ или электричество
 Выписки по кредитной карте
 Адресованное вам письмо от государственного органа
В обоих документах должны быть указаны ваше имя и адрес, и они должны быть датированы не ранее последних 60 дней. Если
вы подадите два подтверждения адреса вместо действующего удостоверения личности, свидетельство будет отправлено вам
по почте.
Каков размер сбора, и как его оплатить?
 Все свидетельства о рождении и смерти в г. Нью‐Йорке стоят 15 долларов за одно свидетельство. Кроме того, взимается
единоразовая оплата за проверку личности в размере 2,75 доллара. Например, стоимость одного свидетельства
составляет 17,75 долларa. Два свидетельства = 32,75 долларa; три свидетельства = 47,75 долларa; и т. д.
 Произвести оплату можно с помощью кредитной карты, дебетовой карты, чека или денежного перевода. Наличные
деньги не принимаются.
Как получить свидетельство о смерти?
Обратитесь к специалисту по обслуживанию клиентов за анкетой заявления на получение свидетельства о смерти в г. Нью‐
Йорке. Специалист по обслуживанию клиентов, выдающий свидетельства о рождении, поможет вам с оформлением.
Если у вас есть какие‐либо вопросы, обращайтесь к специалисту по обслуживанию клиентов.
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