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Клиника Альбертинен/       
Гериатрическая клиника Альбертинен гГмбХ 
АИПС 

 

Памятка о регистрации рождения ребёнка и оформлении 
документов новорожденного 

Регистрация новорожденного осуществляется в ЗАГСе того района Гамбурга, в 
котором появился на свет Ваш ребёнок. Больница Альбертинен находится в районе 
Гамбурга Аймсбюттель (Eimsbüttel). 

После рождения Вашему ребёнку нужно оформить ряд документов. Настоящая 
памятка поможет Вам поэтапно получить их. 

Этап первый: Больница 

Больница сообщает в надлежащий ЗАГС в письменной форме о рождении ребёнка. 
Заявление о рождении ребёнка должно быть сделано по закону Германии в течени 
одной недели.  

У нас Вы получите коричневый конверт, который Вам нужно будет как можно скорее 
заполнить и передать нам. Посылая этот конверт в ЗАГС, клиника сообщает о 
рождении ребёнка и какое имя ему дали родители. Поэтому Вы должны указать на 
обратной стороне конверта фамилию, имя и отчество ребёнка. Если оба родителя 
имеют совместное право на воспитание ребёнка, то Вы должны решить сообща, какую 
фамилию будет носить Ваш ребёнок и подписать конверт оба. 

Этап второй: ЗАГС, отдел регистрации новорожденных 

Адрес:      Standesamt Hamburg-Eimsbüttel 
      Neugeburtenabteilung 
      Grindelberg 66, II. Stock 
      20144 Hamburg 

В выше упомянутом коричневом конверте должны находится следующие документы, 
касающиеся Вашего конкретного случая: 

‐ Копии паспортов 
‐ Свидетельство о браке и свидетельства о рождении родителей (если 

родители расписаны) 
‐ Свидетельство о рождении матери, свидетельство о прежнем браке и 

свидетельство о разводе, имеющее законную силу (если родители ребёнка не 
расписаны, а мать ребёнка состояла в браке и разведена) 

‐ Свидетельство о рождении матери, свидетельство о прежнем браке и 
свидетельство о смерте мужа (если мать ребёнка - вдова) 

‐ Свидетельство о рождении отца, если отцовство признано 
‐ Признание отцовства и согласие матери в оригинале (без этого отец не может 

быть занесён в свидетельство о рождении ребёнка как отец) 
‐ Свидетельства о рождении имеющихся совместных детей 
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Документы на русском языке должны быть переведены на немецкий и заверены 
присяжным переводчиком в Германии. По Вашему желанию мы поможем найти Вам 
соответствующего переводчика и отдать документы на перевод. Стоимость перевода 
может вариировать. 

Оформить и получить свидетельство о рождении ребёнка в ЗАГСе может отец 
ребёнка. 

Стоимость свидетельства о рождении ребёнка: 
За свидетельство о рождении взымаются 12,00 евро за первый экземпляр, за каждый 
последующий – 6 евро. По желанию и за дополнительную плату можно молучить 
международное свидетельство. 

Этап третий: Апостиль 

Немецкое свидетельство о рождении ребёнка должно быть легализовано 
администрацией того же района, где родился ребёнок, путём проставления штампа, 
т.н. «апостиля» на обратной стороне немецкого свидетельства с надписью 
«Geburtsurkunde» (не международного!). Свидетельство и апостиль переводятся на 
русский язык, перевод скрепляется с оригиналом и заверяется нотариусом в 
консульском учреждении.  

Адрес:      Einwohner-Zentralamt 
      Innenbehörde 
      Amsinckstraße 34 
      20097 Hamburg (EG, Zi. 27) 

Tel.:      040/428-39-22-90 

 

Этап четвёртый: Консульство 
Следующий этап - подача заявления на росийское гражданство в консульство. 

Адрес российского консульства: Am Feenteich 20 
     22085 Hamburg 
 
Телефон:    040/229-53-01 
Факс:     040/229-77-27 

Более подробную и актуальную информацию можно получить на его страничке 
интернета. Бланки заявления можно заполнить непосредственно в консульстве или 
заранее в больнице, скачав бланк из интернета или получив его у нас. 

Необходимые документы: 

 Загранпаспорта родителей 
 Свидетельство о рождении ребёнка с апостилем, переведённое на русский язык 

и заверенное нотариусом консульского учреждения 
 Фотокарточка ребёнка 
 Заполненный бланк заявления на выдачу российского гражданства     
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Этап пятый: Ведомство по делам иностранцев 

И, наконец, Вашему ребёнку нужно разрешение немецкого ведомства по делам 
иностранцев на выезд из Германии.  

Адрес:     Einwohner-Zentralamt 
     Ausländerbehörde 
     Grindelberg 62-66 (2. Stock) 
     20144 Hamburg 
Для получения разрешения потребуются следующие документы: 

 Свидетельство о рождении ребёнка 
 Паспорт ребёнка или паспорт того родителя, у которого вписан ребёнок 
 Страховой полис или подтверждение того, что мать находилась в Германии в 

целях рождения ребёнка и оплачивала своё пребывание и роды сама. Это 
подтверждение можно получить у нас. 

В случае, если у ребёнка не будет разрешения на пересечениe границы, полиция 
может потребовать у родителей штраф. 


