
Инструкции по сертификации в бюро по делам молодежи в 
Лихтенберге в Берлине 
 
Следующие сертификаты для граждан Лихтенберга могут быть регулярно проведены в офисе по 
делам молодежи в Лихтенберге: 

• Признание отцовства и согласие - до и после рождения 
• Декларации об опеке  – до и после родов 
• при необходимости обязятельства по содержанию 
• при необходимости признание материнства 

Управление по делам молодежи также выдает одиноким матерям справки об единоличной 
опеке, так называемые отрицательные справки. 
 
Обратите внимание, что личный визит возможен только по предварительной записи! 
 
Для более быстрой обработки и для вопросов рекомендуется отправлять запросы на 
сертификаты на следующий адрес электронной почты: 
 

Beurkundungen@lichtenberg.berlin.de 
 
Пожалуйста, укажите желаемый сертификат и имя матери или ребенка (в случае сертификатов 
после рождения) в строке темы. Кроме того, в тексте, ваши контактные данные и номер 
телефона. Как правило, вы свяжитесь с ответственными работниками отдела по делам 
молодежи по телефону, чтобы записаться на прием и ответить на любые вопросы. 
 
Для аттестации в бюро по делам молодежи необходимы следующие документы, 
которые по возможности следует прикрепить к электронному письму в виде 
вложения: 
 
Для признания отцовства: 

• действительные документы с фотографией (удостоверение личности, паспорт 
внутренний или заграничный) обоих родителей, действительные виды на жительство, 
предъявление свидетельства о регистрации 

• переведённое (на немецкий язык) свидетельство о рождении отца (при наличии) 
• если ребенок уже родился: свидетельство о рождении или выписка из книги 

регистрации рождения ребенка 
• когда ребёнок ожидается: Mutterpass (книжка здоровья будущей матери).  

Для заявлений об опеке: 
 

• действительные документы с фотографией (удостоверение личности, паспорт 
внутренний или заграничный) обоих родителей, действующий вид на жительство, 
предъявление свидетельства о регистрации 

• признание отцовства  
• если ребенок уже родился: свидетельство о рождении или выписка из книги 

регистрации рождения ребенка. 
Отцовство и декларация об опеке могут быть удостоверены вместе в бюро по делам 
несовершеннолетних. 
Обратите внимание, что для родителей, которые недостаточно владеют немецким языком или 
общаются на языке жестов, нужен перевод. В отделе по делам молодежи для этого нет 
переводчиков. Существует возможность, что переводчиками могут быть совершеннолетние 
знакомые, не связанные родственными узлами или не связанные узами брака.. В случае сомнений, 
нотариус отдела по делам молодежи принимает решение о пригодности переводчика. Если вы не 
можете взять с собой переводчика, сообщите об этом в отдел по делам молодежи. 



 
Ваше бюро по делам молодежи в Лихтенберге 
 


