
Памятка для родителей по процедуре подтверждения поиска места в воспитательном 

учреждении по дневному уходу за детьми 

 
Если вы не можете найти место в воспитательном учреждении по дневному уходу за 

детьми для своего ребенка, обратитесь за помощью в компетентное районное 

управление (отделение по организации присмотра за детьми в дневные часы). Для 

этого выполните следующие действия: 

1. Запросите ваучер на получение места в воспитательном учреждении и найдите 

место для ребенка. 

Справка. Более подробную информацию по процедуре заявки, системе ваучеров на получение мест 

в воспитательных учреждениях и поиску мест для детей вы найдете по следующим адресам: 

www.hamburg.de/kita-gutschein и www.hamburg.de/kita-finden 

 

2. Не менее чем за три месяца до начала процедуры запроса ваучера на получение места 

в детском воспитательном учреждении по дневному уходу вы можете запросить помощь 

в поиске места для ребенка в районном управлении и тем самым инициировать так 

называемую процедуру подтверждения поиска места1. 

Пример. Ваучер на получение места в воспитательном учреждении имеет срок действия с 01.06.2019 по 

31.05.2020. Заявку на получение места можно оставить с 01.03.2019. 

 

3. С этой целью предоставьте в районное управление актуальный список пяти 

воспитательных учреждений для детей, в которые вы уже обращались и получили 

отказ. Используйте прилагаемую таблицу для доказательства поиска места в 

воспитательном учреждении. 

 

4. Удостоверьтесь, что предоставляете в районное управление актуальные контактные 
данные (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес). 

 
5. Районное управление начнет поиски и будет проводить их в течение трех месяцев. 

Если районное управление не найдет свободных мест в воспитательных учреждениях 

по дневному уходу за детьми, этим вопросом займется ведомство по трудоустройству, 

социальной защите, вопросам семьи и интеграции (BASFI). Однако районное 

управление останется для вас координационным центром по процедуре 

подтверждения поиска места и при необходимости будет передавать вам контактные 

данные воспитательных учреждений. 

 

6. Процедура поиска места завершится, когда возникнет возможность предоставить вам 

свободное место в воспитательном учреждении и будет заключен договор об уходе 

за ребенком или вам будет предложено два свободных места в воспитательных 

учреждениях. 

 

7. Если вам удастся самостоятельно найти место в воспитательном учреждении, 

немедленно проинформируйте об этом отделение по организации ухода за 

детьми в дневные часы при районном управлении. После этого процедура 

завершится. 

 
 

1 Процедура подтверждения поиска места, отделение по организации ухода за детьми, раздел 6.4: 
подтверждение наличия места для ухода за ребенком; см. 
www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung kindertagesbetreuung.pdf 
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Районные отделения по организации ухода за детьми 

 
Районное управление Гамбург Центр 
Отделение по организации ухода за детьми 

Caffamacherreìhe 1-3, 20355 Hamburg 

(Германия) 

Телефон: +49 (0)40 / 428 54 51 75 
Факс: +49 (0)40 / 427 90 81 90 
Эл. почта:   kìndertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.de 

Районное управление Алтана 
Отделение по организации ухода за детьми 
Platz der Republìk 1, 22765 Hamburg (Германия) 
Телефон: +49 (0)40 / 428 11-2127 / -1715 

Факс: +49 (0)40 I 427 31 08 40 

Эл. почта:  kindertagesbetreuung@altona.hamburg.de 

Центр социального обслуживания Аймсбюттель 
Отделение по организации ухода за детьми 

Grindelberg 62-66, 20144 Hamburg (Германия) 

Телефон: +49 (0)40 / 428 01-3344 

Факс: +49 (0)40 I 427 90 33 44 
Эл. почта:  kindertagesbetreuung@ei msbuettel.hamburg.de 

Центр социального обслуживания Гамбург Север 
Отделение по организации ухода за детьми  

Kümmellstr. 7, 20249 Hamburg (Германия) 

Телефон: +49 (0)40 / 428 04-2536 

Факс: +49 (0)40 I 427 90 48 34 

Эл. почта:   kindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.de 

Центр социального обслуживания Вандсбек 
Подразделение по организации ухода (KTB) и присмотра за детьми Wandsbeker Allee 

62, 22041 Hamburg (Германия) 

Телефон: +49 (0)40 / 428 81-2435 
Факс: +49 (0)40 / 427 90-5151 
Эл. почта:   kindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.de 

Районное управление Бергедорф 
Отделение по организации ухода за детьми 

Weidenbaumsweg 21, 21029 Hamburg (Германия) 

Телефон: +49 (0)40 / 428 91-2603 

Факс: +49 (0)40 I 427 90 60 00 
Эл. почта:   kindertagesbetreuung@bergedorf.hamburg.de 

Районное управление Гарбург 
Отделение по организации ухода за детьми 
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg (Германия) 
Телефон: +49 (0)40 / 428 71-3867 / -2821 
Факс: +49 (0)40 / 427 90 75 74 
Эл. почта:  kindertagesbetreuung@harburg.hamburg.de 

 
 

 

Издатель: 
ведомство по трудоустройству, социальной защите, вопросам семьи и 

интеграции, а также отделения по организации ухода за детьми, по состоянию на 

март 2019 года 
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Подтверждение поиска места в воспитательных учреждениях 
 

Фамилия ребенка:   Дата рождения ребенка:   

 
Адрес, актуальный номер телефона и адрес электронной почты:   

 
 
1. Данные учреждения, в котором вы получили отказ 
 

Учреждение I 
район города 

Запрошено в 
(контактное лицо) 

Причина отказа Следующее свободное 

месяц I год 

Дата запроса 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
2. Данные учреждения, в котором отделение по организации дневного ухода за детьми в районном 

управлении получило отказ: 
 

Отделение I 
район города 

Запрошено в 
(контактное лицо) 

Причина отказа Следующее свободное 

месяц I год 

Дата запроса 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 


