
ЗАГС района Лихтенберг, Берлин 

Как зарегистрировать рождение ребёнка 

 

Дорогие родители, 

поздравляем Вас с рождением Вашего ребёнка! 

 

Из-за пандемии коронавируса мы в настоящее время работаем иначе, чем обычно. Пожалуйста, 

прочитайте эту информацию. 

 

Часто мы можем оформить свидетельство о рождении ребёнка без личной явки родителей. Для 

этого нам нужны копии (!) следующих документов: 

 

В любом случае: 

• Удостоверение личности или паспорт. (На копии должны быть хорошо видны срок 

действительности паспорта и подпись его владельца.) 

• А так же: вид на жительство обоих родителей (если имеется). 

А так же: 

Для пар, 

состоящих в браке 

Для незамужних матерей/ 

матерей-одиночек 

Для матерей, которые были 

замужем, но сейчас 

официально разведены 

или овдовели 

 Свидетельства о 

рождения обоих 

родителей 

 Свидетельство о 

браке или 

брачный договор 

или 

подтверждение 

регистрации брака 

 Свидетельство о рождении 

матери 

 Подтверждение текущего 

семейного положения 

(незамужества) 

 Если возможно, признание 

отцовства и подтверждение 

совместной опеки 

 Свидетельство о рождении 

отца 

 Свидетельство о 

рождении матери 

 Свидетельство о браке 

 Свидетельство о 

разводе 

 Свидетельство о смерти 

супруга / отца ребенка 

 

Так же нам необходимо объяснение о выборе имени для Вашего ребенка (как следует называть 

Вашего ребенка). Вы заполнили и подписали этот бланк в больнице. 

Бланк также доступен на нашем сайте: https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/service/standesamt/artikel.321075.php 

 

ВАЖНО! 

Все иностранные документы должны быть заверены властями Вашей Родины (апостиль) или 

посольством Германии (легализация). 

Также требуется перевод иностранных документов. Это должно быть сделано присяжным 

переводчиком в Германии. 

 

Если у вас есть вопросы по содержанию (касательно Ваших документов), вы можете обратиться в 

ЗАГС Лихтенберга: 

Мейл: geburtenregister.standesamt@lichtenberg.berlin.de 
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ЗАГС района Лихтенберг, Берлин 

Телефон: 030/ 90296 -3550 или 90296 -3586 или 90296 -7857   

При необходимости к телефонному разговору можно добавить услугу устного перевода по 

телефону. (telefonischer Dolmetschservice). Обращайтесь к нам! 

 

Вы можете зарегистрировать рождение Вашего ребёнка уже в больнице! 

Для этого скопируйте необходимые документы и принести их с собой на роды. Вы так же можете 

сдать копии в больницу до Вашей выписки. Необходимо предоставить так же оригиналы. Вы 

получите оригиналы обратно незамедлительно. 

Больница известит нас о рождении Вашего ребенка и отправит нам Ваши копии самостоятельно. 

 

ВАЖНО! 

Укажите в больнице свой номер телефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться 

с Вами, если у нас возникнут какие-либо вопросы (касательно Ваших документов). 

 

Как получить свидетельство о рождении уже после выписки из больницы? 

Отправьте нам Ваши копии по почте. Почтовый адрес: Bezirksamt Lichtenberg, Standesamt/ 

Geburtenbuch, 10360 Berlin  

Вы также можете просто положить запечатанный конверт в наш почтовый ящик. Адрес: Egon-

Erwin-Kisch-Str. 106, 13059 Берлин 

ВАЖНО! Укажите дату рождения ребенка и полное имя матери. 

 

 В ЗАГСе проверят Ваши документы и составят свидетельство о рождении. Это займёт от 4 до 6 

недель. К сожалению, на данный момент быстрее не получается. 

 Затем вы получите по почте сертификаты для подачи заявления на получение пособия на 

ребенка, родительского пособия и медицинской страховки ребёнка. Эта услуга 

предоставляется бесплатно. 

 Само свидетельство о рождении является платной услугой. Цена: 12 евро. Каждый 

дополнительный идентичный сертификат стоит 6 евро. Если Вам нужно несколько 

экземпляров, укажите количество штук. Мы отправим Вам счёт. Перечислите нам указанную 

сумму. 

 После получения запрошенной суммы мы отправим Вам свидетельство о рождении по почте. 

 

Если у нас возникнут вопросы и нам потребуется личный термин с Вами, мы Вам позвоним или 

напишем мейл. Именно поэтому важно, чтобы Вы указали свои контактные данные. 

В настоящее время открытые консультации отменены. Поэтому для собеседования мы 

предложим Вам личный термин.  

 

ВАЖНО!  

При собеседовании в ЗАГС-е необходимы: 

1. оригиналы всех документов (включительно переводов) 

2. переводчик (если вы недостаточно владеете немецким языком) 

 


