
 

Список ведомств 

Что Кто Когда Необходимые документы 

Свидетельство о 
рождении 
 
 
При этом 
выбираются также 
имя и фамилия 
ребенка 

ЗАГС 
Provianthofstraße 7 
01099 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 67 51 
Email: standesamt-geburten@ 
dresden.de 
 

Если все необходимые для 
регистрации рождения 
документы в наличии, то 
свидетельства о рождении 
отправляются по почте. 
Родители иностранного 
происхождения должны 
явиться лично, записавшись на 
прием, желательно еще до 
рождения ребенка. 

в течение двух 
недель после 
рождения 

 Уведомление о рождении ребёнка 
 Удостоверение или паспорт родителей 
 Свидетельства о рождении родителей 

Для супружеских пар также: 
 свидетельство о браке 

Для не состоящих в браке лиц 
дополнительно: 

 признание отцовства/ 
заявление о наделении обоих 
родителей родительскими 
правами 

 
 

Отпуск по уходу за 
ребенком 

Работодатель, 
Агентство по образованию 
(для школьников) 

за семь недель 
до начала 
отпуска по уходу 
за ребенком 

 Заявление должно быть оформлено в 
письменной форме и содержать точную 
продолжительность отпуска по уходу за 
ребенком 

Родительское 
пособие/ 
Земельное 
пособие по уходу 
за ребенком 

Управление по делам 
молодежи 
Отдел по выплате 
родительский пособий 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstraße 59, Haus C,  
01277 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 47 77 
Email: elterngeld@dresden.de 

вскоре после 
рождения, 
запись на приём 
онлайн 

 Заявление из отдела по выплате 
родительских пособий (доступно в 
местных офисах или через Интернет 
www.dresden.de/elterngeld) 

 Свидетельство о рождении ребенка с 
пометкой «на получение родительского 
пособия» 

 Справка о доходах  
 Справка от медицинской страховой 

компании о том, что получено пособие по 
беременности и родам и пособие 
работодателя. 

 Подтверждение рабочего времени в 
случае неполного рабочего дня и 
подтверждение ожидаемого заработка в 
случае неполной занятости во время 
получения родительского пособия 

 Дополнительная информация для 
иностранных граждан на сайте 
www.dresden.de/elterngeld 

Детское пособие Семейная касса Саксонии 
Адрес для посетителей: 
Neusalzaer Straße 2 
02625 Bautzen 
Почтовый адрес: 
Familienkasse Sachsen 
09092 Chemnitz 
Телефон: 0800 4 55 55 30 
Email: familienkasse-
sachsen@arbeitsagentur.de 

Заявка подаётся 
не позже шести 
месяцев после 
рождения 
ребенка 

 Формуляр заявления на сайте 
www.arbeitsagentur.de 

 Оригинал свидетельства о рождении 
ребенка 

 ИНН заявителя и ребенка  
 Работники бюджетной сферы подают 

заявление своему работодателю 

Детский 
загранпаспорт 
 
требуется каждый 
раз при 
пересечении 
границы 

Центральный офис по работе с 
гражданами 
Theaterstraße 11 
01067 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 60 70 
и во всех офисах по работе с 
гражданами 

для детей от 0 
до 12 лет, срок 
действия шесть 
лет, первая 
выдача: 13 евро 

 Фотография 
 Свидетельство о рождении ребенка  
 Заявление может подавать только лицо, 

обладающее родительскими правами, 
вместе с ребенком  

 Удостоверение личности или паспорт 
лица, обладающего родительскими 
правами 
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Отцовство Управление по делам 
молодежи  
Отдел соопекунств/ 
засвидетельствований 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstraße 59, Haus C,  
01277 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 56 16 
Email: jugendamt@dresden.de 
 
ЗАГС 
Provianthofstraße 7 
01099 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 67 51 
Email: standesamt-geburten@ 
dresden.de 

до или после 
рождения 
ребенка, 
требуется 
согласие 
матери, 
запись на прием 
онлайн 

 Удостоверение личности или паспорт 
родителей  

 Свидетельство о рождении родителей и 
ребенка (при наличии) 

 Обменная карта беременной (если 
признание отцовства происходит до 
рождения ребенка) 

Медицинское 
страхование 

Медицинская страховка 
родителей 

в кратчайшие 
сроки 

 Свидетельство о рождении ребенка 

Заявление о 
наделении обоих 
родителей 
родительскими 
правами 
 
Выдача 
отрицательного 
решения в случае 
наделения одного 
родителя 
родительскими 
правами 

Управление по делам 
молодежи   
Отдел соопекунств/ 
засвидетельствований 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstraße 59, Haus C, 
01277 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 56 16 
Email: jugendamt@dresden.de 

до или после 
рождения 
ребенка, 
требуется 
согласие 
матери, 
запись на прием 
онлайн 

 Удостоверение личности или паспорт 
родителей  

 Свидетельство о рождении или 
свидетельство о происхождении ребенка  

  Подтверждение признания отцовства 
 Обменная карта беременной (если 

заявление о наделении обоих родителей 
родительскими правами 
 происходит до рождения ребенка) 

Извещение о 
наделении 
родительскими 
правами 

Центральный офис по работе с 
гражданами 
Theaterstraße 11 
01067 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 60 70 
и во всех офисах по работе с 
гражданами 

после рождения 
ребенка, запись 
на прием 
онлайн 

 Удостоверение личности или паспорт 
родителей  

 Документ о наделении родительскими 
правами обоих родителей или одного 
родителя 

 Свидетельство о рождении ребенка  
 

Притязание на 
получение 
алиментов на 
ребенка 
 
Консультации и 
расчет алиментов 

Управление по делам 
молодежи    
Отдел соопекунств/ 
засвидетельствований 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstraße 59, Haus C, 
01277 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 56 16 
Email: jugendamt@dresden.de 

после рождения 
ребенка, запись 
на прием 
онлайн 

 Удостоверение личности или паспорт 
плательщика алиментов  

 Подтверждение чистого заработка за 
последние двенадцать месяцев  

 Установление суммы алиментов (справка, 
мировое соглашение, заключенное в суде, 
решение) при наличии 

 

Выплата 
алиментного 
аванса 
 
Подача заявлений 
на выплату 
алиментного 
аванса 

Управление по делам 
молодежи    
Отдел по выплате алиментных 
авансов 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstraße 59, Haus C,  
01277 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 47 37,  
(03 51) 4 88 56 17  
Email: jugendamt@dresden.de 

после рождения 
ребенка до 18 
лет, запись на 
прием онлайн 

 Формуляр заявки (доступен на сайте, во 
всех офисах для граждан или на сайте 
www.dresden.de/unterhalt) 

 Удостоверение личности или паспорт 
заявителя 

 Свидетельство о рождении ребенка: копия  
 Подтверждение признания отцовства  
 Исполнительный лист (справка, мировое 

соглашение, заключенное в суде, 
решение) 

 Подтверждение выплаты алиментов или 
получения полусиротской пенсии 

Место в детском 
саду 

Ведомство по организации 
присмотра за детьми в 
дневных детских учреждениях 
Центральное 
консультационное и 
посредническое бюро 
Breitscheidstraße 78 
01237 Dresden 
Телефон: (03 51) 4 88 50 51 
Email: kindertagesbetreuung@ 
dresden.de 

возможно с 
рождения, 
рекомендуется 
за восемь 
месяцев до 
желаемого 
начала 
присмотра за 
ребенком 

 Онлайн-регистрация на портале для 
родителей: kita-anmeldung.dresden.de 

 Центральное консультационное и 
посредническое бюро предлагает 
индивидуальную консультацию и помощь 
по подаче заявления;  

 Для этого заполнить формуляр «Заявление 
на получения места в детском саду». 

 Право на получение места с одного года 
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