Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Traduzione in Lingua Russa

Modalità per la dichiarazione di nascita.

Как правильно сделать заявление о рождении ребёнка.
Вся необходимая информация для родителей новорожденных детей.
Арт. 2 закона Bassanini №127/97 говорит о том, что
Заявление о рождении ребёнка может быть сдел ано:
В течение 3х дней непосредственно в той больнице, где родился ребенок.
Для детей,рождённых в Ospedale Guglielmo da Saliceto города Пьяченца,необходимо обратиться в Ufficio
Relazioni con il Pubblico dell’Ausl города Пьяченца(URP Ausl di PС) на Via . Taverna, 47 (около входа в Ospedale
Civile).
Необходимо предоставить следующую документацию:
- удостоверение о рождении ребенка,выданное акушерским отдел ением
- документы,являющиеся действительными и удостоверяющие личность заявителя (удостоверение
личности,водительск ие права,паспорт).
Отец ребенка должен подать заявление в Uffi cio как можно раньше.
Часы приема: ежеднев но с 8.30 до 10.30.Выходной день - воскресенье.
Для любой необходимой информации можно обращаться в URP в часы приема посетител ей:
В понедельник,среду,пятницу и субботу: с 8.30 до 12.30.
Во вторник и четверг: с 8.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.00.
Иногда так же необходимо присутствие матери ребенка как заявителя, в случаях предусмотренных законом
(например признание ребенк а своим тогда, когда родители не состоят в браке) в такой ситуации, и после подачи
заявления со стороны отца,мы направляем наш персонал непосредственно в акушерско-гинекологическое
отделение больницы с 12.00 до 13.00 часов заранее намеченного дня.
В течение 10 дней в Uffi cio Stato Civile в Comune по месту жительства (обязательно до того,как мать будет
выписана из больницы);
В течение 10 дней в Uffi cio Stato Civile в Comune того города,где родился ребенок (обязательно до того,как
мать будет выписана из больницы );
Для выписки из роддома матери и ребенка,необходимо предоставить персоналу Родового центра -Centro Nas cita
(в Sala Parto) документ,подтверждающий произведенную регистрацию ребенка,выданный соответствующим
учереждением.
N.B.Напоминаем : если рождение ребенка не будет зарегистрированно в течение 10 дней, положенных по
закону,то на основе арт. 68 R.D. 1238/39 могут быть применены штрафны е санкции.

