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Information  

Детский сад 

1 

Kinderbetreuung - Russisch 
Расходы на детский сад 
 

 Родителям не нужно платить за посещение детског о сада в объеме до 5 часов в день включая обед. 
Для получения права на бесплатное посещение детског о сада, вам необходимо подать заявку на 
получение ваучера на детский сад (Kita-Gutschein). 

 При посещении детског о сада более чем на 5 часов в день, родители должны оплачивать часть 
расходов самостоятельно, так называемый родительский взнос (сумма зависит  от  дохода, 
количества членов семьи и объема услуг  по уходу за ребенком). 
 

Как найти место в детском саду? 
Лучший способ - обратиться в детские сады в вашем районе и спросить, есть ли там свободные места. 
 
Как найти ближайший к вам детский сад:  

 На сайте http://www.hamburg.de/kita-finden вы найдете базу данных детскиx садов и детские 
сады, обозначенные на картe г орода. Вы можете использовать базу данных или карту г орода для 
просмотра контактной информации детскиx садов и дошкольных учереждений Гамбург а. 

 Альтернативой детским садам является дневной уход за детьми. При этой форме ухода няня 
присматривает  за пятью детьми в собственном доме. Более подробную информацию вы можете найти 
здесь: http://www.hamburg.de/kindertagespflege 

 
Если вы не можете найти свободное место: 
Обратитесь в отдел по уходу за детьми в вашем районном управлении (Link: www.hamburg.de/ju-
gendaemter). Они помог ут  вам найти место в детском саду и подать заявление на получение места.  
 
Bаучер на детский сад (Kita-Gutschein) 

 Заявление на получение ваучерa на детский сад (Kita-Gutschein) можно подать онлайн через 
портал услуг  Гамбург а (Ссылка: serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/En-
try/AFM-KitaG ). 

 Или же вы можете обратиться в отдел по уходу за детьми вашег о районног о управления. 
Ответственное ведомство зависит  от  тог о, г де вы живете. Чтобы узнать, какое ведомство несет  
ответственность, воспользуйтесь функцией Поиск ведомства (Link: 2 www.hamburg.de/behoer-
denfinder/hamburg/11369495/)2. Для этог о введите свой текущий адрес . Затем нажмите на 
красную кнопку. Затем вы увидите контактные данные ведомства. 

 Родители мог ут  использовать ваучер в любом детском саду, участвующем в прог рамме Kita-Gut-
schein. 

 Bаучер на детский сад (Kita-Gutschein) действителен не более одног о г ода. Не позднее, чем за 
три месяца до истечения срока ег о действия следует  подать заявку на продление ваучера. 

 
Дополнительная информация: 

Место в детском саду для нашего ребенка - hamburg.de1 
kita-platznachweis-russisch.pdf (hamburg.de)2   Stand: März 2022 

                                                        
1 https://www.hamburg.de/kitaplatz/12764976/russisch/?msclkid=fa08b537a5ce11eca86946f4e003b691 
2 https://www.hamburg.de/contentblob/13620404/a14e7628d98d30bfd59c009e31bba2bc/data/kita-platznach-
weis-russisch.pdf 
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