
 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ И БЕРЕМЕННОСТИ 

Беременные женщины могут подать запрос на Разрешение на временное проживание на период лечения (беременности) с 
момента наличия медицинской справки, подтверждающей беременность (Certificato di gravidanza). Разрешение на временное 
проживание выдается на период беременности и до достижения ребенком шестимесячного возвраста. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОДАТЬ ЗАПРОС? 

ПОТОМУ, ЧТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДАЕТ ЖЕНЩИНЕ ПРАВО НА: 

 Получение Идентификационного номера налогоплательщика (Codice Fiscale), который выдает Местная Налоговая 
Служба Министерства Финансов (Agenzia delle Entrate); 

 Регистрацию в Муниципалитете по месту жительства (Anagrafe del Comune); 
 Запись в Региональную Службу Здравоохранения (SSR) при Территориальной Службе Здравоохранения (ASL). 

ПОТОМУ, ЧТО ДАЕТ ПРАВО РЕБЕНКУ НА: 

 Новорожденный имеет те же права, что и мать, а также при наличии Идентификационного номера налогоплательщика 
имеет полное право стать на учет к педиатру. 

 

ГДЕ ДЕЛАЕТСЯ ЗАПРОС? 

Запрос подается в Полицейском Управлении (Questura) по месту жительства. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ? 

 Заявление, заполненное и подписанное заинтересованным лицом  (Модуль 1- 209); 
 Гербовая марка стоимостью 16,00 евро; 
 4  одинаковые фотографии паспортного размера; 
 Ксерокопия действительного паспорта (страницы, содержащие персональные данные, фотографии, дату выдачи и срок 

действия, визы въезда и штампы Шенгеновских границ контроля); 
 Медицинскую справку о беременности (с указанным сроком беременности и с датай предполагаемых родов), выданную 

государствнным медицинским учреждением или частным медицинским учреждением/частным врачем и заверенную в 
Территориальной Службе Здравоохранения (ASL); 

 Заявление или справка о месте жительства (Certificato di residenza), или за неимением, копия извещения о 
предоставлении гостеприимства со стороны принимающего лица, с приложенной копией документа, удостоверяющего 
личность последнего в соответствии со ст. 7 Законодательного Декрета 286/98.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ПЕРИОД 
МАТЕРИНСТВА (НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА) 

 Заявление, заполненное и подписанное заинтересованным лицом  (Модуль 1- 209); 
 Гербовая марка стоимостью 16,00 евро; 
 4  одинаковые фотографии паспортного размера; 
 Ксерокопия действительного паспорта (страницы, содержащие персональные данные, фотографии, дату выдачи и срок 

действия, визы въезда и штампы Шенгеновских границ контроля); 
 Оригинал и ксерокопия разрешения на временное проживание; 
 Свидетельство о рождении ребенка с укзанием анкетных данных родителей; 
 Заявление или справка о месте жительства (Certificato di residenza), или за неимением, копия извещения о предоставлении 

гостеприимства со стороны принимающего лица, с приложенной копией документа, удостоверяющего личность 
последнего в соответствии со ст. 7 Законодательного Декрета 286/98.  

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ПРОДЛЕНИЮ ЭТОТ ВИД РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ? 

Разрешение на временное проживание на период лечения (беременности) выдается матери или отцу и не подлежит продлению 
после достижения новорожденным  шестимесячного возвраста и                                                                                                                                        
не дает право на осуществление трудовой деятельности. 

ВОЗМОЖНО ЛИ КОНВЕРТИРОВАТЬ ЭТОТ ВИД РАЗРЕШЕНИЯ? 

Разрешение на временное проживание на период лечения (беременности) может быть конвертировано в разрешение на 
временное проживание по мотивам воссоединения семьи в соответствии со ст. 29 и 30  Единого текста законов о иммиграции, в 
случае, если иностранный гражданин имеет основания для получения разрешения на проживание  (родственные отношения, 
трудовые доходы, соответствующее жилье). 

ВАЖНО  

Разрешение на временное проживание на период лечения (беременности) выдается также  супругу,  сожительствующему  с 
беременной женщиной, который обязан продемонстрировать статус супруга посредством переведенной на итальянский язык 
документации (свидетельство о браке) и легализорованной компетентным итальянским дипломатическим представительством. 

Разрешение на временное проживание на период лечения (беременности) не выдается отцу, не состоящему в браке с матерью 
ребенка до момента добровольного признания им отцовства в отношении ребенка. 

Женщина, нa протяжении всей беременности и в течение шести месяцев после рождения ребенка не может быть депортирована из 
страны.  Этот запрет также распространяется и на супруга, который сожительствует с беременной женщиной на протяжении всей 
беременности и в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. 

Разрешение на временное проживание на период лечения (беременности) будет аннулированo в случае добровольного 
прерывания беременности. 
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