
                                       
Расходы на детский садик                                                  
Kosten für den Kindergarten                                                                               
Сколько стоит посещение детского учреждения – куда можно подать 
документы на получение доплаты/пособия?                                            
Wie viel Geld kostet die Kindertageseinrichtung- wo kann ein Kostenzuschuss beantragt werden? 

Обычно родителя платят каждый месяц определенную сумму за 
посещение детского садика. Normalerweise zahlen die Eltern monatlich einen bestimmten 

Betrag für den Kindergarten.                                                                                                
Вы и Ваш ребенок получаете пособие по безработице второго типа? 
(Arbeitslosengeld II)? Вы и Ваш ребенок получаете пособие на аренду жилья, 
надбавку на ребенка в соответствии с  Федеральным законом о 
пособиях многодетным семья или социальную помощь в соответствии 
с Социальным кодексом XII? (Wohngeld, Kinderzuschlag nach dem 
Bundeskindergeldgesetz oder Sozialhilfe nach dem SGB XII?) Вы и Ваш ребенок получаете 
социальную помощь как лицо, подавшее заявление о предоставлении 
убежища? (Asylbewerberleistungen?) Семьи с низким доходом могут подать 
ходатайство на получение доплаты/пособия. Familien mit niedrigem Einkommen 

können Zuschüsse beantragen. 

Ходатайство о получении доплаты/пособия на посещение детского 
учреждения Вы можете подать в                                                                                          

Einen Zuschuss zu den Betreuungskosten der Kindertageseinrichtung können Sie beim Fachbereich 
Jugend und Familie der Stadt Würzburg beantragen.                                                                                                                                                   

Департамент по делам молодежи и семьи г. Вюрцбург                                      

Контактные данные: Администрация г. Вюрцбург (Stadt Würzburg)    

Департамент по делам молодежи и семьи (Fachbereich Jugend und 
Familie)                                                                                                                                       
Кольпингштрассе, дом 11, 4-ый этаж (Kolpingstr. 11, 4. Stock) 97070 г. 
Вюрцбург (97070 Würzburg), Телефон: 0931/ 37-3478 (соединение) 

 

Исключение: Если Вы получаете пособие по безработице второго типа, 
расходы на посещение детского учреждения может взять на себя 
напрямую Центр занятости г. Вюрцбург, пока Вы участвуете в 
мероприятиях по поиску работы. В данном случае обращайтесь, 
пожалуйста, напрямую в свой Центр занятости.                                  
Ausnahme: Soweit Sie Arbeitslosengeld II beziehen, können die Betreuungskosten während der 
Teilnahme an Maßnahmen der Arbeitseingliederung gegebenenfalls direkt vom Jobcenter der Stadt 
Würzburg übernommen werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Arbeitsvermittler. 

 

Можно также подать документы на получение доплаты на питание. 
Ein Zuschuss zum Essensgeld kann ebenfalls beantragt werden. 

Вы и Ваш ребенок получаете пособие по безработице второго типа?  Sie 

und Ihr Kind bekommen Arbeitslosengeld II? 

 Тогда Вы можете подать ходатайство о получении доплаты на 
питание в детском учреждении в Центр занятости г. Вюрцбург.  
Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung bei Ihrem zuständigen 
Leistungsrechner im Jobcenter der Stadt Würzburg beantragen. 

Контактные данные: Центр занятости г. Вюрцбург (Jobcenter Stadt 
Würzburg)                                                                                         
Банхофштрассе, дом 7, 97070 г. Вюрцбург (Bahnhofstr. 7, 97070 
Würzburg)                                                                                                       
Телефон: 0931/ 2996-0 (соединение)                                                    
Электронная почта: Jobcenter-Wuerzburg@jobcenter-ge.de 

 



                                       
 

Вы и Ваш ребенок получаете пособие на аренду жилья, надбавку на 
ребенка в соответствии с  Федеральным законом о пособиях 
многодетным семья или социальную помощь в соответствии с 
Социальным кодексом XII? Sie und Ihr Kind bekommen Wohngeld, Kinderzuschlag nach 

dem Bundeskindergeldgesetz oder Sozialhilfe nach dem SGB XII? 

Тогда Вы можете подать ходатайство о получении доплаты на питание 
в детском учреждении в Департамент по вопросам соцзащиты г. 
Вюрцбург / Отдел образования и участия.                                                    
Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung beim Fachbereich 
Soziales der Stadt Würzburg/ Bildung und Teilhabe, beantragen. 

Контактные данные: Администрация г. Вюрцбург (Stadt Würzburg) 
Департамент по вопросам соцзащиты (Fachbereich Soziales) Отдел 
образования и участия (Bildung und Teilhabe) Кармелитенштрассе, дом 
43, кабинет 220 (Karmelitenstr. 43, Zimmer 222)                                                                                               
97070 г. Вюрцбург (97070 Würzburg) 

Телефон: 0931/ 37-2664 

Вы и Ваш ребенок получаете социальную помощь как лицо, подавшее 
заявление о предоставлении убежища? Sie und Ihr Kind bekommen 

Asylbewerberleistungen? 

Тогда Вы можете подать ходатайство о получении доплаты на питание 
в детском учреждении в Департамент по вопросам соцзащиты / Отдел 
социальной помощи лицам, подавшим заявление о предоставлении 
убежища.                                                                                                                 
Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung bei Ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter im Fachbereich Soziales/ Fachgruppe - Asyl - beantragen. 

  

Контактные данные: Администрация г. Вюрцбург (Stadt Würzburg)  

Департамент по вопросам соцзащиты (Fachbereich Soziales) Отдел 
социальной помощи лицам, подавшим заявление о предоставлении 
убежища (Fachgruppe - Asyl -) Файтхёххаймер Штрассе, дом 100 
(Veitshöchheimer Str. 100) 97080 г. Вюрцбург (97080 Würzburg) 

Телефон: 0931/ 37-4635, а также 0931/ 37-4637 

Вы и Ваш ребенок не получаете ни одну из указанных выше выплат?   
Sie und Ihr Kind bekommen keine der oben genannten Leistungen? 

Тогда Вы можете подать ходатайство о получении доплаты на питание 
в детском учреждении в Департамент по вопросам молодежи и семьи 
г. Вюрцбург. Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung beim 

Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg beantragen. 

Контактные данные: Администрация г. Вюрцбург (Stadt Würzburg) 
Fachbereich Jugend und Familie                                               
Кольпингштрассе, дом 11, 4-ый этаж (Kolpingstr. 11, 4. Stock) 97070 г. 
Вюрцбург (97070 Würzburg) 

Телефон: 0931/ 37-3478 (соединение) 


