
 

Вот уже многие годы Дрезден является не только земельной столицей, но городом с одним из самых высоких 

показателей рождаемости в Германии. Дрезден предлагает молодым семьям широкий спектр консультаций и мер 

поддержки, которые позволяют создать оптимальные условия для здорового развития детей. Начиная с августа 2009 

года ведомство по делам несовершеннолетних по желанию родителей проводит так называемые «приветственные 

визиты» (Begrüßungsbesuche), чтобы помочь им быстрей сориентироваться в совершенно новой для них жизненной 

ситуации. 

 

Что такое «Begrüßungsbesuch»? 

Приветственный визит - Begrüßungsbesuch – это одна из услуг ведомства по делам несовершеннолетних, 

подразумевающая посещение Вашей семьи одним из сотрудников или сотрудниц отдела визитов. Во время такого 

посещения семья получает в качестве подарка пакет полезной информации о том, что предлагает Дрезден 

проживающим в нем семьям. Кроме того новорожденным дарят вязаную обувь и носочки, с любовью 

изготовленные пожилыми людьми, работающими в консультационных учреждениях для престарелых. В рамках 

индивидуальной беседы Вы можете задать вопросы на тему организации быта с новым членом семьи. 

Совершающие визит сотрудник или сотрудница поделятся с Вами информацией о том, где в Вашем районе 

предлагаются консультации для кормящих, где можно записаться в группу для новорожденных или на курс 

грудничкового плавания. Мы будем рады знакомству с Вами. 

Запишитесь на приём по телефону: (03 51) 4 88 46 34 или по эл. почте begruessungsbesuche@dresden.de. 

Чтобы облегчить Вам поиск учреждений, в которые необходимо обратиться до и после рождения ребёнка, мы 

составили специальный список, содержащий адреса соответствующих организаций и ведомств. 

 

Что? Где? Когда? Необходимые документы 

Свидетельство о 
рождении 
 

Орган ЗАГС /Standesamt 
Provianthofstraße 7 
01099 Dresden  
Телефон: (03 51) 4 88 67 51  
Эл. почта: standesamt-
geburten@dresden.de  
 
При наличии всех 
необходимых документов 
св-во о рождении 
высылается по почте. 
Иностранным гражданам 
необходимо явиться лично, 
предварительно 
записавшись на приём. Это 
можно сделать, в том числе, 
и до рождения ребёнка.  

В течение 
двух недель с 
момента 
рождения 
ребёнка 
 

 Регистрация рождения 
 Удостоверение личности или 

загранпаспорт родителей  
 Св-ва о рождении родителей 
Для состоящих в браке: 
 Св-во о браке 
Для не состоящих в браке: 
 Св-во об отцовстве/Заявление о 

родительской опеке 

  

Земельная столица г. Дрезден 
Ведомство по делам несовершеннолетних  
и семьи 

Добро пожаловать в наш мир! 
Новорожденные в Дрездене 



Отпуск по уходу за 
ребёнком 

Работодатель/ 
Образовательное 
учреждение (для 
школьников) 

За 7 недель 
до начала 
отпуска по 
уходу за 
ребёнком  

 Заявление необходимо подать в 
письменной форме с точным 
указанием продолжительности отпуска 

Пособие по уходу за 
ребёнком и пособие 
на воспитание 
ребенка (Elterngeld / 
Landeserziehungsgeld) 

Ведомство по делам 
несовершеннолетних 
(Jugendamt) 
Отдел пособий по уходу за 
ребёнком (Elterngeldstelle) 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
партер, кабинет 21 
Телефон: (03 51) 4 88 47 77 
 
Воспользуйтесь услугой 
записи на приём через 
интернет! 

Непосредств
енно после 
рождения  
ребёнка 
(не позднее 
трех месяцев 
после 
рождения) 
пособие 
выплачивает
ся в течение 
макс. 14 
месяцев 

 Заявление в отдел пособий по уходу за 
ребёнком (формуляры имеются в 
отделе или на сайте 
www.dresden.de/elterngeld)  

 Св-во о рождении на соответствующего 
ребёнка 

 Справки о доходах 
 Справка из больничной кассы о 

получении пособия по материнству и 
дотации работодателя   

 Справка с места работы в случае 
неполной занятости и справка о 
размере заработной платы  при 
неполной занятости в период 
получения пособия по уходу за 
ребенком 

 Копия паспорта для родителей-
иностранцев  
Справка из миграционного ведомства 
(Ausländerbehörde) или копия 
правооснования для пребывания 
(Aufenthaltstitel)/ справка о временном 
разрешении на пребывание 
(Fiktionsbescheinigung) для неграждан 
ЕС 

 Дополнительная информация на сайте 
www.dresden.de/elterngeld 

Пособие на ребёнка Семейная касса 
(Familienkasse) агентства по 
трудоустройству в Бауцене 
(Agentur für Arbeit)  
Neusalzaer Straße 2 
02625 Bautzen  
Почтовый адрес: 
Familienkasse Sachsen 
09092 Chemnitz  
Телефон: (08 00) 4 55 55 30 
www.arbeitsagentur.de 

До 
достижения 
ребёнком 
возраста 4 
лет 

 Формуляр заявления (имеется в 
консультационном центре 
Bürgerberatung в здании ратуши, Dr.-
Külz-Ring 19 или на сайте 
www.arbeitsagentur.de)  

 Оригинал св-ва о рождении ребёнка 
 Идентификационный налоговый номер 

заявителя и ребёнка 

Детский 
загранпаспорт 
необходимо 
предъявлять при 
каждом пересечении 
границы 

Центральное бюро 
обслуживания населения 
(Zentrales Bürgerbüro)  
Theaterstraße 11 
01067 Dresden  
Телефон: (03 51) 4 88 60 70 
и во всех центрах 
обслуживания населения 

Для детей в 
возрасте от 0 
до 12 лет, 
действителен 
в течение 6 
лет, 
первичное 
оформление: 
13 евро 

 Биометрическая фотография 
 Св-во о рождении ребёнка 
 Заявление подается опекуном в 

присутствии ребёнка  
 Удостоверение личности опекуна  

Медицинская 
страховка 

Больничная касса 
родителей 

Как можно 
скорее 

 Св-во о рождении ребёнка 

Отцовство  Ведомство по делам 
несовершеннолетних 
(Jugendamt) 
Отдел SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 47 61 
 
Орган ЗАГС 
Provianthofstraße 7 
01099 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 67 51 

До и после 
рождения 
ребёнка, 
необходимо 
согласие 
матери 
 
 

 Удостоверение личности или 
загранпаспорт родителей 

 Св-ва о рождении родителей и ребёнка 
(если имеется в наличии) 

 Паспорт будущей матери (если факт 
отцовства признается до рождения 
ребёнка) 

  



Заявление о 
родительской опеке 
Выдача справки о 
единоличной опеке 
над ребёнком 
 
 

Ведомство по делам 
несовершеннолетних 
(Jugendamt) 
Отдел SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 47 61 
 

До и после 
рождения 
ребёнка, 
необходимо 
согласие 
матери 

 Удостоверения личности родителей 
 Св-во о рождении или происхождении 

ребёнка 
 Подтверждение признания отцовства 
 Паспорт будущей матери, если 

ответственность за воспитание ребёнка 
признается до его рождения  

Регистрация 
родительской опеки 
 

Центральное бюро 
обслуживания населения 
(Zentrales Bürgerbüro)  
Theaterstraße 11 
01067 Dresden  
Телефон: (03 51) 4 88 60 70 
и во всех центрах 
обслуживания населения 
 

После 
рождения 
ребёнка 

 Удостоверения личности родителей 
 Св-во о праве совместной или 

единоличной родительской опеки 
 Св-во о рождении ребёнка 

Алименты на 
ребёнка / 
консультация и 
расчет размера 
содержания 
 
 

Ведомство по делам 
несовершеннолетних 
(Jugendamt) 
Отдел SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 47 61 
 

После 
рождения 
ребёнка 

 Удостоверение личности опекуна  
 Справка о доходах за последние 12 

месяцев 
 

 Решение о начислении алиментов (св-
во, судебное мировое соглашение, 
судебное решение), если уже имеется в 
наличии 

Оплата содержания 
по линии ведомства 
по делам 
несовершеннолетних 
(Unterhaltsvorschuss)/ 
подача заявления на 
выплату 

Ведомство по делам 
несовершеннолетних 
(Jugendamt) 
Отдел SG 
Unterhaltsvorschuss 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 47 61 
 

После 
рождения 
ребёнка и до 
18 летнего 
возраста 
 

 Формуляр заявления (имеется во всех 
центрах обслуживания населения 
Bürgerbüro или на сайте 
www.dresden.de/unterhalt)  

 Удостоверение личности заявителя 
 Св-во о рождении ребёнка (копия) 
 Подтверждение отцовства 

Справка о начислении алиментов (св-
во, судебное мировое соглашение, 
судебное решение) 

 Подтверждение получения алиментов 
или пенсии в случае утери кормильца  

 Актуальное уведомление о начислении 
социального пособия согласно Второй 
книге кодекса социальных законов 
Sozialgesetzbuch/SGB II или SGB XII 

Для детей /родителей-иностранцев или лиц 
без гражданства: 
 Правооснование для пребывания для 

Вас и Вашего ребёнка (Aufenthaltstitel)  
или подтверждение законности 
пребывания 

 Справка о пребывании в совокупности с 
уведомлением Федерального 
ведомства по вопросам миграции и 
беженцев 

 Дополнительная информация на сайте 
www.dresden.de/unterhalt 

Место в детском 
дошкольном 
учреждении (Kita-
Platz) 

Ведомство по вопросам 
размещения детей в 
детских дошкольных 
учреждениях (Amt für 
Kindertagesbetreuung) 
Консультационный центр 
(Zentrale Beratungs-und 
Vermittlungsstelle) 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
партер, комната 128 
Телефон: (03 51) 4 88 50 51 
kindertagesbetreuung@ 
dresden.de 

Допускается 
размещение 
ребенка в 
детском саду 
с  момента 
его 
рождения, 
рекомендует
ся записаться 
за 8 месяцев 
до начала 
посещения 
детсада,  
законное 
право на 

 Регистрация на портале для родителей 
(Elternportal): 
https://kita-anmeldung.dresden.de 

 Индивидуальные консультации и 
резервирование места предлагает 
Zentrale Beratungs- und 
Vermittlungsstelle; для этого 
необходимо заполнить формуляр 
„Antrag auf Inanspruchnahme eines 
Kindertagesbetreuungsplatzes“ 
(заявление на получение места в 
детском дошкольном учреждении) 



получение 
места в 
детском саду 
возникает по 
достижении 
возраста 1 
года 

 

Более подробные сведения о работе учреждений и часах приёма Вы найдете на сайте www.dresden.de – Leben in 

Dresden – Kinder – Geburt – Behördengänge. 

Информация о приветственных визитах  (Begrüßungsbesuche) размещена на сайте 

www.dresden.de/begruessungsbesuche. 

 

Выходные данные 
 
Издатель 
Земельная столица г. Дрезден  
 
Ведомство по делам несовершеннолетних (Jugendamt)  
Телефон (03 51) 4 88 47 41 
Телефакс (03 51) 4 88 46 03 
Эл. почта jugendamt@dresden.de 
 
Ведомство по связям  с прессой и общественностью  
Телефон (03 51) 4 88 23 90 
Телефакс (03 51) 4 88 22 38 
Эл. почта presse@dresden.de 
 
п/я 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
 
Единый справочный номер госучреждений 115 – Нам нравится отвечать на вопросы! 
 
Редакция: Ведомство по делам несовершеннолетних (Jugendamt)  
 
 
Перевод: 
Lingua-World Dresden 
Телефон (03 51) 2 63 50 49 
Факс (03 51) 2 63 50 50 
Эл. почта dresden@lingua-world.de 
 
Октябрь, 2017 
 
Электронные сертификаты с квалифицированной цифровой подписью регистрируются посредством 
соответствующего формуляра. Кроме того имеется возможность направить в адрес администрации Земельной 
столицы г. Дрездена электронную почту, зашифрованную с применением стандарта S/MIME или воспользовавшись 
услугой сервиса 
DE-Mail. Более подробная информация содержится на сайте www.dresden.de/kontakt. 
Данный информационный материал является частью работы, проводимой администрацией Земельной столицы г. 
Дрездена, с  общественностью. Запрещается использовать его в рамках предвыборной агитации. Однако партии 
могут использовать его для ознакомления своих членов с его содержанием.  
 


