
Роды в Мексике

Получение документов после родов

Информация в интернете

Хорошее видео (информация 
частично устарела)

https://www.youtube.com/watch?
v=KLJyG2Uz5LA

Чей-то опыт (информация 
частично устарела)

https://docs.google.com/document/d/1XrqN3NnW-
f90H5HoBh4wvZERPYmsnSS_FMfaniGIVoKc/edit#

Правила постоянно немного 
меняются! То говорят что нужна 
копия какого-то документа, то она 
уже не нужна, то говорят что 
Мексиканский паспорт делается 
за два посещения SRE, то вдруг он 
уже делается за одно посещение Поэтому рекомендую

Иметь хотя бы +1 копию каждого документов

Постоянно на местах задавать 
уточняющие вопросы и проверять 
ваше понимание процесса и 
необходимых документов

Схема прививок (Esquema ideal de 
vacunación infantil)

В госпитале делают первую 
прививку Hepatitis B и вписывают 
ее в схему прививок (будет 
выглядеть по разному в 
зависимости от госпиталя0

Нам предлагали сразу же сделать 
и вторую прививку Tuberculosis 
(BCG), но супруга была уверена, 
что нельзя ее сразу же делать в 
тот же день - поэтому мы 
отказались

Схему прививок выдают в 
госпитале после сделанной 
прививки

Сертификат рождения (Certificado 
De Nacimiento) Выдают в госпитале при выписке

Фото

Где
Любой салон который умеет 
делать детские фото Мы делали тут https://goo.gl/maps/bJcwh3sERXuFjuL78

Два вида фото

Infantil - на медицинские 
документы

Для справки для паспорта от педиатра

Для национальной карты здоровья

Pasaporte - на паспорт Нам не потребовалось!

Документы от педиатра

Посещаем педиатра через 
неделю для планового осмотра и 
чтобы сделать документы

Педиатр выдает

Справка для паспорта от педиатра

с фото ребенка

с номером профессионального 
сертификата педиатра (Cedulas 
Profesionales)

Этот номер как и полное имя 
педиатра потом нужно будет 
указывать в анкете на 
Мексиканский паспорт

Копия лицензии педиатра

Педиатр также может выдать 
Национальную карту здоровья 
если у него же сделать прививку

В нашем случае в тот же день 
педиатр не могла сделать 
прививку БЦЖ и мы отказались - 
с намерением сделать в 
государственном госпитале. 
Потом правда оказалось, что и в 
государственном госпитале тоже 
в тот же день не могут сделать - 
но зато в госпитале это сделали 
бесплатно

Национальная карта здоровья 
(Cartilla Nacional de Salud)

Где

В государственном госпитале Например, Hospital General

Бесплатно. Но готовьтесь 
выстоять очередь часа на 2-3

Calle Paseo de las Amapolas, M. 11, 
Lotes 1110-25, San Miguel 247, 
77516 Cancún, Q.R. https://goo.gl/maps/DEjBoarhSkDkD5PF9

Или у Педиатра

Платно. Около 2000 песо за БЦЖ 
если ради вас открывают ампулу с 
вакциной или 900 песо если с 
вами в этот же день еще есть пара 
клиентов кому нужно БЦЖ. Но не 
каждый день может сделать - 
уточняйте заранее

Спрашивайте делают ли прививку 
и дают ли карту здоровья (не все 
отделения госпиталей это делают 
или не каждый день делают)

Им от вас нужно

Фото ребенка infantil

Схема прививок полученная в 
госпитале (если есть)

От туда перепишут уже 
сделанную вам прививку Hepatitis 
B

Сделать недостающую прививку
В нашем случае это было 
Tuberculosis (BCG)

Выдают национальную карту здоровья

Вклеивают туда фото Infantil 
ребенка на первой странице

Ставят две печати на первой странице

Внизу страницы

Вверху страницы с заходом на 
фото ребенка (ЭТО ВАЖНО!)

Эту печать делают в госпитале в 
отделе Direccion 

Информация о сделанных прививках

Свидетельство о рождении (Acta 
de Nacimiento) с копиями и CURP

Где ЗАГС (Registro Civil)
Их несколько отделений в Канкуне

По некоторым отзывам, быстрее 
всего делают документы в офисе 
#1 по адресу: Margaritas 31, 22, 
77500 Cancún, Q.R., Мексика https://goo.gl/maps/XN3QsuxjyY8okDVh9

Им от вас нужно

Сертификат рождения из госпиталя

Анкета

Анкету можно попросить на месте 
(почему-то в интернете я ее не 
нашел и почему-то анкета от 
разных офисов чуть-чуть 
отличается)

В Анкете нужно указать номер 
сертификата рождения

В анкете указывается адрес

Адреса в Мексике замороченные 
- почему-то существует как 
минимум две параллельные 
системы адресов, а еще часто 
применяется их смесь

Один способ: указывается Штат, 
Город, Улица, Дом, Квартира

Другой способ: указывается 
Муниципалитет, Суперманзана, 
Манзана, Лоте

Иногда дополнительно к любому 
способу указывают название 
комплекса апартаментов и между 
какими улицами он находится

Имейте на руках копию чека за 
электроэнергию и внимательно 
смотрите какой тип адреса у вас 
спрашивают

Копии паспортов мамы и папы

Подавать документы может только 
один из членов семьи. С мамой и 
ребенком приходить не 
обязательно

Вам взамен дают

Бумажку-квитанцию где написано 
когда и во сколько нужно прийти 
за Свидетельством о рождении

Назначенная дата, как я понял, 
обычно через неделю

Через начальника (судью) можно 
попросить побыстрее на пару 
дней

Также через него можно 
попросить в тот же день, но 
почему-то это делают на выезде - 
у вас дома и это уже платно - 
стоит 2500 песо

В назначенное время

Им нужно

Оба родителя и ребенок

Паспорта обоих родителей

Оригиналы Нужно показать

Копии Заберут

У ребенка будут брать отпечаток пальца

Бесплатно выдают

Свидетельство о рождении (Acta 
de Nacimiento)

Проверить онлайн и за 48 песо 
скачать копию можно тут

https://www.gob.mx/
ActaNacimiento/

Cертификат подтверждающий 
выдачу свидетельства о рождении 
(Сертификат с отпечатком пальца)

Clave Única de Registro de 
Población (CURP)

Это как СНИЛС. Просто номер. 
Выдается в виде распечатанного 
на черно-белом принтере 
листочка

Проверить онлайн и бесплатно 
скачать копию можно тут

https://www.gob.mx/curp/

Можно самому распечатать 
сколько угодно раз

Сразу просим плюс 3 копии 
(дополнительных оригинала) 
Свидетельства о рождении

Им нужно

Ч/б копия только что полученного 
свидетельства (можно сделать в 
магазине посредству за 2 песо) Заберут

Копия паспорта мамы Заберут

Оплата за 3 копии 321 песо

Они выдают

3 цветные копии Свидетельства о 
рождении - они точно такие же 
(подпись официального лица 
только отличается) и имеют такую 
же силу как и оригинал

Один оригинал оставляем с собой

Один оригинал заберут на 
Мексиканский паспорт

Один оригинал (его надо будет 
апостилировать) понадобится на 
Российский паспорт. Возможно, 
его не вернут

Еще один оригинал про запас. Его 
тоже апостилировать на всякий 
случай и он пригодится если тот 
который использовали для 
Российского паспорта не 
вернется

В интернете советуют через пару 
недель запросить чтобы наше 
свидетельство о рождении было 
внесено в базу Попросить распечатку что мы есть в базе Мы пока не делали

Апостиль на свидетельство о рождении

Где

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO

Interior 22 y 23, Carr. Cancún - 
Tulum, 2, 77500 Cancún, Q.R. https://goo.gl/maps/1Qjx7kzUujxcCBbYA

На входе говорите что вам нужно 
сделать апостоль, вас сразу 
пропускают без очереди и 
посылают на второй этаж

От вас нужно

Попросить сделать два апостиля
Один для российского паспорта, 
второй на всякий случай

Дать им два свидетельства о рождении
Их заберут и потом вернут с 
приклеенными апостилями

Оплатить 770 песо за два апостиля

Взамен дают квитанцию об оплате 
и назначают дату когда можно 
забрать результат (через 3 
рабочих дня)

В назначенное время возвращают
Свидетельства о рождении с 
приклеенными сзади апостилями

Мексиканский паспорт 
(Pasaporte)

Где Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Plaza Centro, Av Carlos Nader 8, 5, 
77501 Cancún, Q.R. https://goo.gl/maps/ZsMrLCMEAgZtHYVYA

На сайте заполняем анкету и 
выбираем день и время

https://citas.sre.gob.mx/appointment

Если на сайте нет слотов, то либо 
ждать и проверять каждый день 
когда они откроют слоты (мы 
ждали 2+ недели до ~13 числа 
следующего месяца - когда вдруг 
появились слоты), либо по 
телефону записаться

На заполнение анкеты дают 60 
минут - имейте всю информацию 
наготове

При заполнении анкеты есть 
непонятный пункт - для каждого 
родителя нужно указать тип 
документа и там НЕТ типа 
"иностранный паспорт" или хотя 
бы FFM

Мы долго думали и указали 
"Cedula de identidad ciudadana" 
т.к. остальное еще менее 
подходит под загран-паспорт. 
Сложилось ощущение что не 
важно что тут указали ;-)

Можно по телефону
+52 55 893 24827 с 8:00 по 20:00 
с понедельника по воскресенье

Но у меня не получилось после 
дозвона и перехода по меню 
попасть на оператора

Они пришлют

Квитанцию на оплату Ее оплатить и получить чек об оплате

Cita (запись на определенное время) Ее распечатать

Просят приехать заранее минут за 15
Приезжать нужно обоим 
родителям и ребенку

Им нужно

Распечатанная Cita с сайта Заберут

Квитанция об оплате 1470 песо Заберут

Паспорта мамы и папы

Оригиналы Нужно показать

Копии - почему-то явно 
проговаривают что обязательно 
черно-белые (не цветные)! Заберут

FMM мамы и папы

Оригиналы Нужно показать

Копии Заберут

Свидетельство о рождении Оригинал Заберут

Свидетельство о рождении с 
отпечатком пальца

Оригинал Нужно показать

Копия Заберут

CURP Заберут

Справка от врача-педиатра для 
получения паспорта Оригинал Заберут

Копия лицензии врача-педиатра Заберут

Процесс занимает несколько часов

В очереди на входе у вас 
проверят что есть все 
необходимые документы

Далее очередь на подачу 
документов - нужны мама, папа и 
ребенок

Далее сидим в зале ожидания и 
ждем вызова чтобы сделать фото 
ребенка, фото обоих родителей, и 
отпечатки пальцев обоих 
родителей

Далее сидим в зале ожидания и 
ждем получения Мексиканского 
паспорта

ПМЖ (Residente Permanente)

Где

Instituto Nacional de Migración (INM)
Av. Carlos J. Nader, Supermanzana 
5, Lote 1, Centro, 77500 Q.R. https://goo.gl/maps/ah5N43juh5Z7D5wV7

Туда можно прийти за 
информацией, выстоять двух-
часовую очередь и они все 
расскажут, дадут квитанцию и 
формы для заполнения

Это не обязательно - вся 
информация есть на их сайте, но я 
на всякий случай сходил, т.к. В 
сети говорили что если при 
подаче документов будет где-то 
ошибка то они посылают обратно 
- поэтому мне показалось 
полезным сначала показать 
документы и убедиться что я 
правильно понимаю процедуру 
подарить документов

Также они подтвердили что cita 
сейчас через сайт не работает и 
нужно приходить в порядке живой 
очереди - желательно к 5 утра(!)

Без электронной cita можно так

1. По живой очереди

Я приехал в 5 утра. Уже был 12м в очереди

Женщина которая занимала 
очередь с предыдущего вечера 
(такой вот у нее ежедневный 
бизнес) и была 2й в очереди 
предложила мне купить ее место 
1000 песо и я согласился

В 8 утра вышла служащая и 
впустила нас на территорию и 
оказалось, что перед нами на эту 
дату есть также:

1. Люди которые по электронной 
cita - они идут без очереди в свое 
время на которое они записались

2. Люди которые ранее приходили 
утром к открытию и записались на 
наш день (cita по записи на 
бумажке)

люди по живой очереди идут 
ПОСЛЕ них всех

Из-за этого я оказался не 2й а 
сразу 24й! А всего в день есть 25 
мест и всех кто после 25го просто 
не пускают!

До меня очередь дошла только в 
районе 16 часов! Т.е. я весь день 
просидел в очереди

Также оказалось, что даже если 
вы пришли всей семьей то вы 
имеете только 1 (одно) место в 
очереди!

UPDATE: без cita по живой 
очереди кажется уже не пускают - 
остается вариант только 
записаться!

2. По бумажной cita

В 8 утра (хотя INM официально 
открывается в 9), работник 
начинает обходить очередь, и 
каждому кто в ней стоит можно 
записаться на какую-то дату в 
будущем

Это тоже называется "cita", но не 
электронная, а по записи на 
бумажке

Мексиканское изобретение пока 
сайт не работает

ВАЖНО ЗАПИСАТЬ КАЖДОГО(!) 
ЧЛЕНА СЕМЬИ на кого хотите 
получать ПМЖ 

У меня в конце апреле 
получилось записать остальных 
членов семьи только на конец мая А в конце мая уже шла запись на август

Потом приезжаете в свою дату к 8 
утра(!) и работнику говорите что у 
вас есть сита - и показываете 
свою запись на его бумажке

Вы будете таким по счету, под 
каким номером вы были записаны 
на этой бумажке

Правда впереди вас без очереди 
будут люди по электронной cita 
пришедшие в свое время

Им нужно

От каждого(!) члена семьи кто 
получает ПМЖ

Анкета с подписью (Formato de solicitud) Заберут

Заполняем на сайте, сохраняем и печатаем

https://www.inm.gob.mx/tramites/
publico/estancia.html

Два первых вопроса

¿Qué deseas hacer? Cambiar condicion de estancia

Especifica
Cambio de condiciones a residente 
permanente por unidad familiar

Паспорт
Оригинал

Копия Заберут

Миграционная карта (FMM) - 
мини-бумажка которую выдали на 
границе при въезде в страну и в 
которой есть отметка сколько 
дней дали разрешение на 
пребывание в стране

Оригинал Заберут

Копия Заберут

Подтверждение оплаты за 
рассмотрение заявления

Квитанция на оплату приема и 
рассмотрения заявления на ПМЖ 
- 1514 песо

Можно сгенерить на сайте

http://www.inm.gob.mx/gobmx/derechos/

Надо будет выбрать

Por recepción, estudio y, en su 
caso, autorización del cambio de 
condición.

Проверить что в итоге будет Clave de referencia = 014002393

Стоимость 1514 песо

Или получить заранее в офисе INM

Эту квитанцию приносим в банк для оплаты

Чек из банка об оплате пошлины 
за прием документов

Оригинал чека Заберут

2(!) Копии чека
1ю копию заберут

2ю копию вернут с печатью

Пречек(!) - почему-то у меня 
просили пречек из банка - на чеке 
им какой-то информации не 
хватило. Хотя про это НЕ 
предупреждали и пречек у меня 
сохранился чудом Заберут

В банке сначала вам дают пречек 
и с ним вы уже идете на кассу, где 
оплачиваете и получаете чек

Подтверждение оплаты за выпуск ПМЖ

Квитанция на оплату выпуска 
ПМЖ - 5776 песо

Можно сгенерить на сайте

http://www.inm.gob.mx/gobmx/derechos/

Надо будет выбрать

Derecho de Residente Permanente (DRP)

Проверить что в итоге будет Clave de referencia = 014002384

Стоимость 5776 песо

Или получить заранее в офисе INM

Эту квитанцию приносим в банк для оплаты

Чек из банка об оплате пошлины 
за выпуск ПМЖ

Оригинал чека Заберут

2(!) Копии чека
1ю копию заберут

2ю копию вернут с печатью

Пречек(!) - почему-то у меня 
просили пречек из банка - на чеке 
им какой-то информации не 
хватило. Хотя про это НЕ 
предупреждали и пречек у меня 
сохранился чудом Заберут

В банке сначала вам дают пречек 
и с ним вы уже идете на кассу, где 
оплачиваете и получаете чек

Тут вышло странно

В Information говорили что 
сначала я подаю документы, и 
получаю NUT, далее отслеживаю 
на сайте рассмотрение моего 
заявления, и когда мне 
подтвердили что все ок, тогда я 
печатаю квитанцию, оплачиваю ее 
и прихожу за получением ПМЖ

А по факту у меня сразу же 
спросили эти чеки, удивились что 
я их не принес и сказали что если 
бы я их сразу же принес, то мне 
сразу же выдали бы ПМЖ. А 
теперь прийдется на следующий 
день донести чеки и мне выдадут 
ПМЖ только на следующий день

Т.о. я понял что если вы УВЕРЕНЫ 
что у вас все ОК с документами то 
лучше заранее оплатить эту 
квитанцию и прийти уже с чеками. 
Если вы в чем-то сомневаетесь, 
то не оплачивайте - будет 
возможность оплатить и донести 
позже. Но это еще плюс 2-3 часа 
вашего времени на следующий 
день!

Подтверждение адреса в Мексике
Говорят, что это нужно, но у нас 
не попросили Думаю, лучше иметь на всякий случай

Квитанция об оплате 
электричества - можно на имя 
лендлорда

Доказательство связи с 
мексиканцем

От каждого родителя, кто 
получает ПМЖ

Национальная карта здоровья 
(или Мексииканкий паспорт, если 
вы его уже получили)

Оригинал
С фотографией и официальной 
печатью поверх фотографии

Копия Заберут

Заявление под присягой о том что 
сообщаем правду (Escrito bajo 
protesta de decir verdad) Форма для взрослых Заберут

От каждого ребенка (брата/
сестру новорожденного 
Мексиканца), кто получает ПМЖ

ПМЖ родителя
Оригинал

Копия (обе стороны) Заберут

Заявление под присягой о том что 
сообщаем правду (Escrito bajo 
protesta de decir verdad) Форма для детей Заберут

Свидетельство о рождении с 
апостилем(!)

Оригинал

Копия Заберут

Перевод этого свидетельства о 
рождении с апостилем , 
заверенный подписью и печатью 
сертифицированного 
мексиканского переводчика

Оригинал

Копия Заберут

Для детей ПМЖ получается через 
связь с родителем, а не с 
мексиканским новорожденным!

Поэтому в присяге указывается 
связь именно с родителем

И поэтому нужно сначала 
получить ПМЖ родителю!

И поэтому, если вдруг у родителя 
в ПМЖ и в свидетельстве о 
рождении ребенка указаны 
разные фамилии родителя

Например, если ребенок родился 
в стране где в свидетельстве о 
рождении принято указывать 
девичью фамилию матери 
(например, в США), или если 
после получения ребенком 
свидетельства о рождении мама 
меняла фамилию

Тогда еще нужен документ, 
доказывающий смену фамилии 
родителя (свидетельство о 
рождении родителя, или 
свидетельство о браке со сменой 
фамилии)

Документ с апостилем
Оригинал

Копия Заберут

Перевод этого документа с 
апостилем, заверенный подписью 
и печатью сертифицированного 
мексиканского переводчика

Оригинал

Копия Заберут

Мы через это не проходили - 
поэтому тут не полностью уверен 
и лучше уточнить заранее в INM 
какие документы точно подойдут

Поэтому тут проще делать через 
родителя, который не менял 
фамилию

Сначала 
Бумагу с номером NUT

Взамен FMM выдают бумагу об отмене FMM

Потом

Вас приглашают в отдельную 
комнату на выдачу ПМЖ

Снимают отпечатки пальцев

Сканируют вашу подпись

Делают ваше фото

Обратите внимание камера 
расположена ниже уровня глаз и 
вас сажают очень близко к ней - 
фотографии получаются мягко 
говоря уродские

Постарайтесь сами 
расположиться так чтобы 
объектив был по центру вашего 
лица

Перефотографироваться не дают

Выдают саму карточку ПМЖ
При выдаче карточки забирают 
бумагу с номером NUT

Здесь, оказывается, еще может 
случиться неожиданность, 
которая случилась с моей женой 
(в Мексике все что угодно может 
случиться неожиданно)

Оказалось что зеленые карточки 
закончились еще вчера и после 
фотографирования их никому не 
выдают уже второй день

Нас заверили, что нам 
обязательно позвонят когда 
картока будет готова И конечно же обманули - никто не позвонил

Но на почту через день пришло 
письмо о том, что карточка готова

Мы приехали спустя неделю в 
INM, показали им распечатку 
письма отдали бумажку с 
номером NUM и через 15 минут 
нам вынесли карточку

ПМЖ дают всем членам семьи, но

на взрослых дают - бессрочный

на детей то ли с 3х то ли с 4х лет - 
сроком на 4 года

на младенцев - сроком всего на 1 год

при этом стоимость одинаковая

Загранпаспорт России

Апостилированное свидетельство о рождении

Перевод апостилированного 
свидетельства о рождении на 
русский язык

Оплата услуг посредников 
(включая перевод 
апостилированного 
свидетельства о рождении и все 
пересылки документов) - 1100 
USD

Есть еще вариант сделать самому, 
слетав в Мехико два раза - 
гуглите в интернете как это 
делать. На мой взгляд затраты и 
геморрой будут дороже. Хотя, 
если вы любитель приключений, 
то посещение столицы - это тоже 
вариант

Водительские права (Licencia de Conducir)

Где

Tránsito municipal C. 79 198, 92, 77516 Cancún, Q.R.
https://goo.gl/maps/qbZvMK-
b4BbnnBWqd7

В том же в здании можно 
откопировать документы за 4 
песо / стр.

Им нужно

Паспорт
Оригинал

Копия Ее заберут

ПМЖ
Оригинал

Копия (обе стороны) Ее заберут

Подтверждение адреса в Мексике Его заберут

Квитанция об оплате 
электричества - можно на имя 
лендлорда

Водительские права России
Оригинал

Копия (обе стороны) Ее заберут

На месте взять анкету и 
заполнить ее

Оплата наличными согласно ценнику

Мне сказали что Chofer нужен для 
больших семейных 7-8-местных 
машин и пикапов. Пикап меня не 
интересует а 7-8-местная машина 
потенциально может 
понадобиться - поэтому я выбрал 
эти права

Но, подозреваю, что меня могли 
обмануть и на Auto тоже 
разрешено водить семейные 7-8-
местные машины

У вас документы, анкету и оплату 
забирают, через 10-20 минут 
зовут сделать фото, снять 
отпечатки пальцев и поставить 
подпись, еще через 10 минут 
вручают права

Странно что не дают никакой 
квитанции об олпате

Еще странно, что человек который 
забирал у меня оплату сначала не 
выдал сдачу, апотом когда я 
попросил выдал немного больше 
сдачи

У меня сложилось стойкое 
ощущение, что он положил деньги 
себе в карман. Хотя он был в 
такой же форме как и другие его 
коллеги и вся процедура была 
выполнена на виду у его коллег

https://www.youtube.com/watch?v=KLJyG2Uz5LA
https://www.youtube.com/watch?v=KLJyG2Uz5LA
https://docs.google.com/document/d/1XrqN3NnWf90H5HoBh4wvZERPYmsnSS_FMfaniGIVoKc/edit
https://docs.google.com/document/d/1XrqN3NnWf90H5HoBh4wvZERPYmsnSS_FMfaniGIVoKc/edit
https://goo.gl/maps/bJcwh3sERXuFjuL78
https://goo.gl/maps/DEjBoarhSkDkD5PF9
https://goo.gl/maps/XN3QsuxjyY8okDVh9
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
https://www.gob.mx/curp/
https://goo.gl/maps/1Qjx7kzUujxcCBbYA
https://goo.gl/maps/ZsMrLCMEAgZtHYVYA
https://citas.sre.gob.mx/appointment
https://goo.gl/maps/ah5N43juh5Z7D5wV7
https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html
https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html
http://www.inm.gob.mx/gobmx/derechos/
http://www.inm.gob.mx/gobmx/derechos/
https://goo.gl/maps/qbZvMKb4BbnnBWqd7
https://goo.gl/maps/qbZvMKb4BbnnBWqd7

