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Когда будет готово свидетельство о 
рождении моего ребенка? 

Документы о рождении Вашего ребенка и Ваши личные 
документы будут отправлены вам автоматически заказ-
ным письмом (почтовые расходы в размере 4 евро) при 
наличии 

 полного пакета документов, а именно заявления о 
рождении ребенка (подписи обоих родителей с 
правом опеки для определения имени ребенка) и 

 личных документов родителей (свидетельство о бра-
ке [если возможно, без семейного реестра в формате 
А4], свидетельство о рождении родителей, документ 
о признании отцовства, совместное заявление об 
опеке, свидетельство о рождении предыдущих 
детей, имеющий законную силу указ о разводе или 
свидетельство о браке с пометкой о разводе). 

Если родители новорожденного ребенка имеют 
иностранное происхождение, необходимо записаться 
на личное собеседование с момента получения матe-
ринского паспорта. 

Если в течение двух недель Вы не получили доку-
менты, сообщите об этом в отдел записи актов граж-
данского состояния (standesamt-geburten@dresden.de). 
Мы охотно предоставим Вам справочную информацию о 
том, что нам еще необхо-димо для выдачи свидетельства 
и договоримся о личной встрече с Вами. 

На сайте www.dresden.de в разделе «Dienstleistungen 
von A bis Z» (Заявление «Geburt») приведены все доку-
менты, необходимые для выдачи свидетельства о рож-
дении. 

Требуется ли подтверждение 
признания отцовства?  

Если родители новорожденного не состоят в браке друг с 
другом, и отцовство еще не было признано отделом по 
делам молодежи, нотариусом или ЗАГСом до рождения 
ребенка, этот факт может быть зарегистрирован в связи с 
выдачей свидетельства о рождении в ЗАГСе. Для этого 
необходимо провести собеседование с обоими 
родителями. 

Какую фамилию должен получить 
ребенок? 

Если ребенку должна быть предоставлена фамилия отца, 
у которого нет опеки, также необходимо провести 

собеседование с обоими родителями. Заявление о 
присвоении имени ребенку может быть подано только 
обоими родителями совместно. 

Где будет выдано свидетельство о 
рождении?  

Для детей, родившихся в зоне ответственности Дрезденс-
кого ЗАГСа, документы о рождении выдаются в управ-
лении по регистрации новорожденных по адресу: 
Provianthofstraße 7, 01099 г. Дрезден. До офиса можно 
напрямую добраться на трамвае 7 и 8, остановка 
«Военный полевой хлебозавод».  

Когда можно явиться на личное 
собеседование? 

Пожалуйста, согласуйте дату и время собеседования:  

 На сайте www.dresden.de/geburtsurkunde 

 По телефону +49 (3 51) 4 88 67 51 

 По электронной почте standesamt-geburten@dresden.de  

Какие документы необходимо 
предоставить? 

В случае записи на прием для регистрации рождения 
ребенка необходимо предоставить следующее: 

 удостоверение личности или загранпаспорт  

 для родителей-иностранцев или родителя-
иностранца - загранпаспорт  

 все недостающие документы для выдачи 
свидетельства 

Кто получит свидетельство о 
рождении? 

 родители ребенка  

 бабушка и дедушка - по доверенности и при 
предъявлении действующего документа с 
фотографией (удостоверение личности или паспорт)  
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Сколько стоит свидетельство о 
рождении? 

 15 eвро одно свидетельство о рождении 

 7 eвро каждое последующее свидетельство о 
  рождении 

 35 eвро заявление о присвоении имени 

 4 eвро за отправку заказным письмом 

Сколько свидетельств о рождении 
выдается? 

Как правило, для личного пользования выдается два 
платных свидетельства о рождении. Кроме того, 
бесплатно Вы получите три целевых свидетельства о 
рождении, чтобы подать заявление на получение 
пособия на ребенка и пособия по уходу за ребенком и 
предоставить его в медицинскую страховую компанию. 

Если вы хотите получить более двух платных 
документов, укажите желаемое количество в заявлении о 
рождении в клинике. 

ЗАГС столицы федеральной земли г. Дрездена 
желает Вам и Вашим детям всего наилучшего. 
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Электронные документы с электронной подписью квалифицированного 
специалиста можно подать с помощью формы. Существует также 
возможность зашифровать электронную почту в столицу федеральной 
земли г. Дрезден с помощью сертификата S/MIME или отправить 
защищенную электронную почту с помощью DE-Mail. Дополнительная 
информация доступна на сайте www.dresden.de/kontakt. 
Данный информационный материал является частью работы по связям с 
общественностью столицы федеральной земли г. Дрездена. Его нельзя 
использовать для предвыборной кампании. Однако партии могут 
использовать его для информирования своих членов. 
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