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Информация о регистрации рождения Вашего новорожденного 
ребенка 

 
1. Обратитесь на следующий день после родов 

 в приемное отделение стационара на первом этаже/уровне 0 
 
> там Вы получите заявление о регистрации рождения Вашего ребенка  
 

2. Заявление о регистрации рождения — это письменное заявление, которое клиника 
подает в отдел ЗАГС Вюрцбурга 

 
3. Просим Вас внимательно прочесть это заявление, чтобы заблаговременно 

избежать ошибок 
 

4. Исправляйте ошибки или вносите исправления вручную и подтвердите их 
подписью, в частности — в случае изменения или дополнения имени 
новорожденного 

 
 Мы предлагаем Вам 3 бесплатных справки о рождении для официальных учреждений 
(родительское пособие, пособие на ребенка, медицинское страхование). 

 
Начиная с 01.12.2020 платные свидетельства о рождении можно будет 
получить непосредственно в ЗАГСе Вюрцбурга.  

 
 

5. Отдайте заявление о регистрации рождения в течение 3 рабочих дней 
после родов лично в приемное отделение на первом этаже/на уровне 0. 

 
Это можно сделать: с понедельника по четверг с 7:00 до 14.30 
часов 

                                  в пятницу с 7:00 до 13:00 часов 
 

6. После обработки в ЗАГСе справки о рождении будут возвращены нам 
вместе с документами, после чего их можно будет забрать у нас. 

7.  
-> После получения заявления о регистрации рождения можно подать заявку 
на получение свидетельства о рождении в ЗАГСе Вюрцбурга  

 
Просим Вас позвонить нам примерно через 2 НЕДЕЛИ,  

чтобы узнать о готовности справки о рождении своего ребенка. 
 

С нами можно связаться по телефону с 12.00 до 14.30 часов +49 931 201-25260 
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Большое спасибо. 
Команда приемного отделения стационара 


