Сведения о въезде, проживании и получении социальных
пособий

Часто задаваемые вопросы о въезде в Германию из Украины и
пребывании в Германии
Федеральное министерство внутренних дел и внутренних дел (BMI)
предоставляет информацию на своем веб-сайте по основным
вопросам о въезде из Украины и пребывании людей из Украины в
Германии.
продолжить чтение
Часто задаваемые вопросы для беженцев из Украины по работе
и социальным выплатам (многоязычный)
Федеральное министерство труда и социальных дел предоставило
ответы на часто задаваемые вопросы на немецком, украинском,
русском и английском языках по темам работы и социальных
пособий в Германии. продолжить чтение
Право на проживание и социальные льготы для граждан
Украины (только на немецком языке)
На постоянно обновляемом веб-сайте некоммерческой организации
поддержки лиц, ищущих убежище e.V., в краткой и сжатой форме
представлена информация об особенностях права на проживание
для беженцев из Украины. Также рассматриваются возможные
претензии на получение социальных пособий.
Продолжить чтение…
Информация о возможностях въезда и проживания в Германии
и ЕС для граждан Украины
Веб-сайт Информационной сети по вопросам убежища и миграции
содержит ссылки на органы власти на уровне ЕС и на федеральном
уровне, а также на органы власти отдельных федеральных земель.
На страницах обсуждаются возможности въезда и проживания
выходцев из Украины в Германии и ЕС.
Продолжить чтение…
Справочник по Германии с информацией о въезде, проживании
и государственной помощи для граждан Украины
(многоязычный)
Справочник Германии создал специальную страницу с важной
информацией о въезде, проживании и государственной помощи для

граждан Украины на украинском, русском и немецком языках.
Украинцы, которые уже находятся в Германии, также могут найти
здесь достоверную и актуальную информацию.
украинский
русский
Информация для беженцев из Украины после прибытия в
Германию (на нескольких языках)
Germany4Ukraine.de — информационная служба для беженцев из
Украины. Это цифровой контактный пункт с наиболее важной
первой информацией после прибытия в Германию. Услуги и
информация доступны на украинском, русском, английском и
немецком языках. Продолжить чтение…
Информация от Deutsche Bahn о бесплатном проезде по
Германии (на нескольких языках)
Без билета можно поехать в Берлин, Дрезден, Нюрнберг или
Мюнхен с украинским паспортом/удостоверением личности или
украинской пропиской. Для дальнейшего путешествия бесплатный
«Билет Help Ukraine» можно оформить в туристическом центре DB
или в агентстве DB до места назначения.
Продолжить чтение…
Федеральное правительство открывает интеграционные курсы
для беженцев из Украины (только на немецком языке)
Федеральное правительство приняло решение предоставить
беженцам из Украины доступ к языковой поддержке и консультациям
с немедленным вступлением в силу. В циркуляре перевозчика
(22.04) содержится информация об открытии.
Продолжить чтение…

Беженцы с особыми потребностями в защите
глухие беженцы
Сеть для глухих и глухих беженцев
Продолжить чтение…
Сеть NRW разместил в онлайне несколько надписей на украинском
языке
Продолжить чтение…

Полезный запрос предложений жилья и трансфера для людей с
ограниченными возможностями
Веб-сайт должен помочь объединить и четко перечислить
существующие предложения жилья и трансфера для людей с
ограниченными возможностями из Украины, чтобы использовать
доступные ресурсы по всем направлениям.
Продолжить чтение…

Помощь беженцам из Украины с ВИЧ (многоязычная)
Немецкая организация Aidshilfe и входящие в нее организации
поддерживают беженцев с ВИЧ и представителей ключевых групп
профилактики ВИЧ. На сайте уточняют важные вопросы для людей,
которым приходится бежать или уже бежали, и для людей, которые
хотят их поддержать. Сайт доступен на немецком, русском и
украинском языках.
Продолжить чтение…
Здравоохранение

Вопросы и ответы по медпомощи для украинцев
Федеральное министерство здравоохранения отвечает на самые
важные вопросы о медицинском обслуживании беженцев из
Украины на своем сайте.
Информация для украинских беженцев
Медицинский словарь с картинками
продолжить чтение
Материалы по детскому здоровью (многоязычные)
Федеральный центр санитарного просвещения (BZgA)
предоставляет материалы и средства массовой информации на
иностранных языках, например. Б. на украинском языке, на
различные темы детского здоровья. Списки ссылок постоянно
расширяются и пересматриваются. Все материалы доступны для
бесплатного скачивания. переадресация на соответствующие
многоязычные страницы)
Продолжить чтение…

Информационный лист Федерального фонда «Мать и дитя» на
украинском языке
Информационный лист содержит первоначальную информацию о
том, куда беременные женщины могут обратиться в экстренной
ситуации.
Продолжить чтение…
Почтовая консультация для детей и молодежи беженцев из
Украины (многоязычная)
JugendNotmail предлагает почтовые консультации
специалистовдобровольцев на русском, украинском,
словацком/чешском, польском и английском языках. Предлагая
бесплатное онлайнконсультирование, JugendNotmail хочет помочь
детям и молодежи из числа беженцев лучше понять свой опыт.
Продолжить чтение…

Консультации и информация для семей из Украины (на
нескольких языках)
Национальный центр ранней помощи (НЦР) подготовил обзор
консультационных услуг и важную информацию на украинском,
русском и английском языках. Список постоянно обновляется.
Продолжить чтение…
Психосоциальная поддержка

Информационные материалы для поддержки детей и молодежи
беженцев (многоязычные)
Клиника детской и подростковой психиатрии/психотерапии при
университетской больнице Ульма опубликовала различные
материалы в поддержку детей и подростков из числа беженцев.
Разговор с детьми о войне (английский, русский, украинский)
После кризиса: помогаем детям выздороветь (английский, русский,
украинский)
Работа со стрессом, эмоциональная регуляция и стабилизация в
случае (травматического) стресса (украинский)
Соответствующие возрасту реакции на травму (английский, русский,
украинский)

Первая психологическая горячая линия для беженцев из
Украины (многоязычная)
Имея информационную горячую линию на русском языке, Klinikum
Ingolstadt
хочет
помочь
новичкам
сориентироваться и
проинформировать их о местных возможностях помощи.
Продолжить чтение…
Часто задаваемые вопросы о психосоциальной поддержке
людей, помогающих беженцам
Refugio Munich собрал информацию для частных лиц о том, как
обращаться с травмированными беженцами.
Продолжить чтение…

Психосоциальные центры и предложения в Нижней Саксонии
(многоязычные)
В листовке сети для травмированных беженцев в Нижней Саксонии
e.V. (NTFN) на украинском и русском языках указаны контактные
данные психосоциальных центров в Нижней Саксонии, а также
информация о таких предложениях, как открытые часы
консультаций для детей и молодежи.
русский
украинский
работа с Короной

Ответы на вопросы о Короне для беженцев из Украины
(многоязычно)
На сайте Уполномоченного Федерального правительства по делам
миграции, беженцев и интеграции отвечают на вопросы о том, как
бороться с коронавирусом для беженцев из Украины. Сайт также
доступен на английском и украинском языках.
Продолжить чтение…
Борьба с коронавирусом среди беженцев из Украины Сайт
Уполномоченного федерального правительства по вопросам
миграции, беженцев и интеграции также прямо отвечает на вопросы
о том, как бороться с коронавирусом в отношении беженцев из
Украины. Сайт также доступен на английском и украинском языках.
Продолжить чтение…

Информационные материалы на украинском языке о защите от
коронавируса
Федеральный центр санитарного просвещения (БЗгА) предоставляет
информационные материалы на украинском языке. Бесплатный
материал включает в себя листовки и инфографику о вакцинации от
коронавируса, тестах на вирус короны и мерах гигиены.
Продолжить чтение…
Информация и практические советы по COVID-19 (на
нескольких языках)
Этно-медицинский центр предлагает информацию и практические
советы по вирусу COVID-19. Вся информация была проверена
экспертами из органов здравоохранения, университетов и властей и
в настоящее время доступна для скачивания на 33 языках.
Продолжить чтение…
Что нужно знать о вирусе короны (многоязычный)
Последние решения федерального правительства, практическую
информацию о гигиене и карантине, а также важные контакты можно
найти на 23 языках на веб-сайте уполномоченного федерального
правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции.
Информация постоянно дополняется и обновляется.
Продолжить чтение…
проживание
Многие люди в Германии и Европе предлагают бесплатное
проживание людям из Украины. Различные платформы собирают
места для проживания беженцев. Добровольцы также могут
предлагать жилье через эти порталы.
Информация для бегущих из Украины
Информация и ответы на вопросы о жилье для беженцев из Украины
собраны на сайте Уполномоченного Федерального правительства по
делам миграции, беженцев и интеграции. Продолжить чтение…
Дополнительную информацию, также на нескольких языках, можно
найти на веб-сайте Handbook Germany. Продолжить чтение…
украинский/русский
Подборка площадок с предложениями размещения для беженцев:
• #ЖИЛЬЕ Украина
• Host4Ukraine
• Теплая постель

•
•
•
•
•
•

yevropi.com
https://shelter4ua.com/ua
mapahelp.me
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