Помощь беженцам из Украины
Бегство из Украины
в соседние страны

Продолжение поездки в Германию

– безвизовый въезд и пребывание (на данный момент до 23.05.2022 г.)
– бесплатный проезд на железнодорожном транспорте с
украинским паспортом или удостоверением личности
– содействие в случае продолжения поездки по Европе,
например, бесплатным билетом «helpukraine»

Регистрация

Регистрация на основе биометрических данных (фотография, отпечатки пальцев) для оформления социаль-ных
льгот / для помощи в размещении

Размещение / распределение

У кого есть право на
получение защиты?

– лица, нашедшие жилье, например, на сайте unterkunftukraine.de, могут самостоятельно туда поехать.
– лиц, нуждающихся в жилье, размещают при наличии
свободных мест в центрах по приему беженцев федеральных земель и муниципалитетов, поезда туда будет
организована.
→ Цель: равномерное распределение между всеми
федеральными землями

Пребывание на территории Германии
Долгосрочное пребывание: вид на жительство согласно ст. 24 Закона
о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных
граждан выдается после по-дачи заявления в Ведомство по делам
иностранных граждан по месту нахождения; условием для этого яв-ляется
предварительная регистрация.
Краткосрочное пребывание: прежде всего иностранные граждане,
находившиеся на законных основаниях на территории Украины
по состоянию на 24.02.2022 г., освобождены до 23.05.2022 г. от
необходимости иметь вид на жительство

Все лица, находившиеся на территории
Украины по состоянию на 24.02.2022 г., и
– граждане Украины или лица, не имеющие
украинского гражданства, и граждане
третьих стран, которые поль-зовались
защитой в Украине, а также члены их
семей;
– граждане третьих стран, находившиеся
по состоянию на 24 февраля 2022 г. на
территории Украины на осно-вании
действующего бессрочного разрешение
на пре-бывание, а именно не только
на основании временного вида на
жительство, и которые не в состоянии
безопас-но и в долгосрочной перспективе
вернуться в страну своего происхождения.

Какие права предоставляются в Германии при наличии вида на жительство в
соответствии со ста-тьей 24 Закона о пребывании, трудовой деятельно-сти и
интеграции иностранных граждан?
Дозвіл на трудову діяльність

Компетентным Ведомством по делам иностранных граждан выдается разрешение на ведение трудовой деятельности,
которое сначала вносится в так называ-емое временное удостоверение на легальное пребы-вание в стране (Fiktionsbescheinigung), а затем в вид на жительство (Aufenthaltstitel).Для определенных профессий (например, врач) дей-ствуют
особые требования на ведение данной дея-тельности. Вопрос о процедуре признания иностранно-го диплома о
профессиональном образовании для всех лиц, пользующихся временной защитой, остается от-крытым.

Социальные льготы и медицинское обслуживание

Беженцы из Украины в случае необходимости могут получать пособия для обеспечения средств к суще-ствованию, а
также медицинскую помощь в соответ-ствии с Законом о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на
получение убежища.

Воссоединение семьи

Воссоединение основной семьи (супруги и несовершеннолетние дети или же родители несовершеннолетних детей),
возможно, например, если семья была разлучена в момент бегства (п. 4 ст. 29 Закона о пребывании, трудовой деятельности
и интеграции иностранных граждан).

Специальные предложения для новоприбывших и языковые курсы

Консультация по вопросам миграции помогает с первичным ознакомлением. Начальные знания немецкого языка и
информацию о темах повседневной жизни получают на курсах начальной ориентации и на курсах «Женщины-мигрантки
сильны в повседневной жизни» (MiA), которые организуются специально для женщин. Интеграционные курсы или курсы
немецкого языка для профессионального применения при наличии временного удостоверения на легальное пребывание в
стране бесплатны.

Полезные ссылки
→ Вспомогательный портал федерального правитель-ства
→ Список наиболее часто задаваемых вопросов каса-тельно въезда
в Германию, ответы на которые предо-ставило Федеральное
министерство внутренних дел
→ Информация Федерального ведомства по делам ми-грации и
беженцев по вопросам языковых курсов
→ Консультация и курсы по месту пребывания
→ Признание иностранных дипломов профессионального образования

www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/
ukraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html
www.bamf.de/DE/Themen/Integration/_documents/
hervorhebungsbaustein_hinweis.html
bamf-navi.bamf.de/de/
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php

