Дата обновления информации: 30.05.2022

Информация для лиц, ищущих защиты из
Украины
Ниже мы постараемся дать ответы на часто задаваемые вопросы. Для этих целей мы также
используем материалы и информацию других Советов по делам беженцев и других
организаций (спасибо!), а также федеральных и государственных органов власти. Мы просим
вас отнестись с пониманием к тому, что мы не можем гарантировать актуальность
содержания ссылок.
Более того, существует
Горячая линия Государственной приемной
по услугам поддержки, вопросам проживания, жилья, социальных пособий, медицинского
обслуживания. Кроме того, можно получить информацию и наладить контакты, в частности,
с местными органами власти.
0511 - 7282 282
Горячая линия доступна с понедельника по четверг с 9:00 до 15:30 и в пятницу с 9:00 до
12:00.
Контакт по электронной почте: service-ukraineanfragen@lab.niedersachsen.de
Более подробную информацию вы можете найти здесь.
Здесь вы найдете информационный портал правительства земли Нижняя Саксония
Правительство земли сообщает: Кто находится в Нижней Саксонии, уже имеет жилье и хочет
остаться здесь, должен сообщить об этом в местный компетентный орган по делам
иностранцев (адреса органов по делам иностранцев см. здесь). Все остальное, что
касается выдачи вида на жительство и назначение льгот, будет оформлено там же. Местный
орган по делам иностранцев передаст личные данные в LAB NI, который затем направит
данное лицо в соответствующий муниципалитет, чтобы возмещение расходов (согласно
AsylbLG) было урегулировано.
Обязательство по регистрации возникает только после трех месяцев проживания.
Постановления Министерства внутренних дел Нижней Саксонии о работе с беженцами
из Украины в соответствии с законодательством о пребывании и предоставлении
убежища:
Постановление MI Niedersachsen о введении в действие инструкции по применению § 24
Закона о проживании от 15.03.2022 Федерального министерства внутренних дел
MI Нижняя Саксония Постановление о статусе граждан Украины в Германии, 08.03.2022 г.
Информация Федерального министерства внутренних дел на украинском, русском,
английском и немецком языке:
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
Информация Федеральный уполномоченный по вопросам интеграции на немецком,
английском и украинском языке:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
Информация от федеральных министерств и земель, обзор:
Информационный материал для украинских и российских беженцев, по состоянию на
07.03.2022 г.

Въезд (Украина)
3 марта ЕС договорился о быстром и небюрократическом приеме людей, ищущих защиты из
Украины, и решил применить Директиву ЕС (2001/55/EC). Это означает, что определенные
группы могут получить вид на жительство в соответствии с § 24 AufenthG.
Информацию о виде на жительство в соответствии с § 24 AufenthG смотрите здесь.

Освобождение от необходимости получения вида на жительство:
Согласно распоряжению Федерального министерства внутренних дел, вступившему в силу
09.03.2022, следующие лица не обязаны получать вид на жительство до 23 мая 2022 года:
• „Иностранцы, находившиеся в Украине 24 февраля 2022 года" и
• граждане Украины, которые 24.02.2022 легально проживали на территории
Федеративной Республики Германия, и
• Граждане Украины, которые временно отсутствовали в Украине 24.02.2022 и въехали в
Германию до 23.05.2022
не нуждаются в получении вида на жительство до 23.05.2022.
Это также относится к лицам, имеющим международный или эквивалентный национальный
статус защиты в Украине.
Поскольку виза является видом на жительство, упомянутые группы также освобождены от
необходимости получения визы!
Правительство Нижней Саксонии опубликовало постановление o "статусе граждан Украины
и граждан третьих стран в Федеративной Республике Германия" 8 марта 2022 года.

Для граждан Украины, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022
года:
Вы можете въехать в Германию с членами своей семьи без визы и находиться в стране не
менее 90 дней. Хотя вы не обязаны регистрироваться в органах власти в Германии в течение
первых трех месяцев вашего пребывания, вы должны зарегистрироваться в местном
органе по делам иностранцев как можно скорее! Там будет регулироваться выдача вида на
жительство в соответствии с § 24 и предоставление льгот.
Обзор органов по делам иностранцев в Нижней Саксонии
Граждане ЕС и украинцы с биометрическими паспортами или синими паспортами беженцев
могут въехать в Польшу и забрать родственников на границе.
Другие группы лиц, которые могут получить вид на жительство в Германии, можно найти в
разделе Право на проживание в Германии (Украина).

Дальнейшее путешествие по Германии:
Федеральное министерство внутренних дел решило, что беженцы из Украины могут
остановиться у родственников, знакомых или друзей. Они могут продолжить свой путь
самостоятельно. Deutsche Bahn (общественный транспорт по железной дороге) разрешает
украинским беженцам бесплатно ездить на своих поездах. Информацию об этом можно
найти на сайте Deutsche Bahn. Государственное и федеральное министерства внутренних дел
приняли решение о том, что украинские граждане, которые не могут найти частное жилье,
будут распределены в соответствии с "ключом Кенигштайна".

Через какую границу я должен выехать? Как добраться до границы и
дальше?
Ситуация очень запутанная и постоянно меняется. Вы должны сами решить, через какую
границу вы хотите выехать. Обратите внимание: скорее всего, вам придется подождать
дольше. Возьмите с собой достаточное количество воды и еды.
В "Справочнике Германии" вы найдете списки и ссылки, которые могут помочь вам при
выезде из страны. Обычно при въезде в Германию из Польши пограничный контроль
отсутствует. Однако 3 марта стало известно, что, в отличие от обычного, Федеральная
полиция проводит строгие проверки поездов, следующих из Польши, на вокзале
Франкфурта-на-Одере.
Дальнейшее путешествие также возможно самостоятельно на поезде по Германии в Берлин,
Дрезден, Нюрнберг, Мюнхен и другие страны Запада при наличии украинского
удостоверения личности и бесплатного билета, выданного железной дорогой:
https://www.bahn.de/info/helpukraine.

Существуют ли какие-либо правила Короны, которым нужно следовать?
Коронатесты или подтверждение вакцинации не требуются для въезжающих из Украины,
Украина больше не считается зоной коронарного риска.

Как мои родственники могут въехать в страну?
Министерство внутренних дел Нижней Саксонии отмечает, что безвизовый въезд возможен и
что родственники могут въехать в Германию таким образом.

Если я хочу получить визу (например, для работы) в Германии, как мне это
сделать?
Как описано выше, в настоящее время нет необходимости обращаться за визой до въезда в
страну. Если лица желают получить визу, поскольку полученный в результате титул
резидента дает преимущества, в настоящее время это можно запрашивать и после
безвизового въезда в Германию.

Право на проживание в Германии
(Украина)
Вид на жительство согласно § 24 AufenthG для украинцев и неукраинских
граждан третьих стран:
4 марта ЕС договорился о быстром и небюрократическом приеме людей, ищущих защиты из
Украины в соответствии с Директивой ЕС (2001/55/EC). (см. решение Совета ЕС на
немецком и английском языке).
Следующие группы лиц, которые были перемещены из Украины с 24 февраля 2022 года в
результате военного вторжения России, должны получить вид на жительство в соответствии
с информацией Федерального министерства внутренних дел (см: Информация Федерального
министерства внутренних дел о выполнении § 24 Закона о пребывании от 14 марта 2022 года
и распоряжение Министерства внутренних дел Нижней Саксонии от 15 марта 2022 года на
немецком языке), вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании должен быть
предоставлен:
a. граждане Украины, которые проживали в Украине до 24.02.2022 года
b. лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые
пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в
Украине до 24.02.2022
c. Члены семей групп лиц, упомянутых в пунктах (a) и (b)
d. Лица без гражданства и граждане других третьих стран, которые могут доказать, что
они законно проживали в Украине до 24.02.2022 на основании действующего
разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с
законодательством Украины, и которые не могут безопасно и навсегда вернуться в
свою страну или регион происхождения.
e. Другие неукраинские граждане третьих стран, которые могут доказать, что они
находились в Украине на законных основаниях более чем на временный срок (т.е.
более 90 дней) и которые не могут безопасно и навсегда вернуться в свою страну или
регион происхождения.
f. Другие неукраинские граждане третьих стран, которые могут убедительно доказать,
что они проживали в Украине на законных основаниях не только временно, но еще не
смогли получить статус защиты или постоянный вид на жительство по состоянию на
24 февраля 2022 года, и которые не могут безопасно вернуться в страну
происхождения на постоянной основе. Например, студенты; работающие по найму
лица, которые проживали в Украине на законных основаниях с целью получения
краткосрочного дохода.
Поэтому вышеупомянутые лица не должны просить убежища!
Неукраинские граждане третьих стран или лица без гражданства, которым не может быть
предоставлена временная защита в соответствии со § 24 AufenthG или другим титулом
пребывания, должны сначала получить толерантность в соответствии с § 60 или § 60а
AufenthG. В этом случае на этих лиц будет наложено принудительное обязательство
покинуть страну и им будет угрожать депортация в страну происхождения. Эти лица
должны обратиться в консультационный центр, чтобы узнать о перспективах
успешного рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища или других
перспектив получения вида на жительство!

Граждане Украины, въехавшие в Германию до 24.02.2022:
• Граждане Украины, которые уже проживают на территории Федеративной Республики
Германии с видом на жительство, могут подать заявление на получение вида на
жительство в соответствии с § 24 AufenthG, если требования для продления
существующего вида на жительство больше не выполняются.
• Лица, которые покинули Украину незадолго до 24 февраля 2022 года, когда
напряженность усилилась, или которые находились на территории ЕС незадолго до
этой даты (например, в отпуске или по работе) и которые не могут вернуться в
Украину в результате вооруженного конфликта, также могут подать заявление на
получение вида на жительство в соответствии со § 24 AufenthG
Разрешение на пребывание в соответствии с §24 AufenthG подается в Бюро регистрации
иностранцев. За это отвечает орган по делам иностранцев района или города, в котором вы
проживаете.
Обзор органов по делам иностранцев в Нижней Саксонии.
Согласно существующему положению, вид на жительство в соответствии с §24 AufenhtG
выдается на два года. Затем Комиссия ЕС может предложить Совету ЕС продлить временную
защиту еще на один год.
Имея вид на жительство согласно §24 AufenthG, вы не только имеете право на проживание,
но и можете претендовать на социальные пособия и медицинское обслуживание. Как
правило, просить убежище не обязательно, и в большинстве случаев это не имеет смысла.
Поэтому мы не советуем подавать ходатайство о предоставлении убежища, если можно
получить вид на жительство в соответствии с §24 Закона о пребывании.
См. также: Постановление Министерства внутренних дел Нижней Саксонии в связи с
беженцами из Украины в соответствии с законом о проживании и предоставлении убежища
на немецком языке, 08.03.2022 г.

Где я могу зарегистрироваться, если у меня нет контактного лицa в
Германии?
Правительство земли Нижняя Саксония создало большой распределительный центр на
территории выставки в Лаатцене (зал 13), куда вы должны явиться. Вы также можете
обратиться непосредственно в один из центров прибытия в Нижней Саксонии. Более
подробную информацию см. в главе "Социальное законодательство, доступ на рынок труда и
жилье (Украина)".

Где и как я могу подать заявление о предоставлении убежища?
Вы также можете в любое время подать заявление о предоставлении убежища в Федеральное
ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в Германии, поскольку вы подвергаетесь
преследованиям в стране происхождения. Этот орган можно найти в помещениях центров
первичного приема. Однако решение по вашему ходатайству о предоставлении убежища,
вероятно, займет некоторое время: В настоящее время Федеральное ведомство по делам
миграции и беженцев (BAMF) заморозило принятие решений в отношении просителей
убежища из Украины. Это означает, что заявления о предоставлении убежища от граждан
Украины в настоящее время вообще не рассматриваются. В настоящее время неизвестно, как
долго продлится эта ситуация.
Если вы уже подали заявление о предоставлении убежища, вы все равно можете подать
заявление и получить вид на жительство в соответствии с § 24 AufenthG. В этих случаях
процедура предоставления убежища будет приостановлена.

Социальное право, доступ на рынок труда и
жилье (Украина)
(см. также: https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/ukraine-aktuelle-informationen / горячая
линия Государственного органа по приему иностранцев)

Могу ли я получать социальные пособия?
Безвизовое пребывание:
Как только граждане Украины или граждане третьих стран, подпадающие под действие
Решения Совета ЕС (о группе лиц, подпадающих под его действие, см. здесь), выражают
любую потребность в помощи органу по делам иностранцев или органу социального
обеспечения, например, в отношении жилья, питания, медицинской помощи и т.д., это
рассматривается как заявление о предоставлении убежища. Таким образом, эти лица имеют
право на получение пособий в соответствии с Законом о пособиях лицам, ищущим убежище
(AsylbLG). Однако такая просьба о помощи еще не является официальным ходатайством о
предоставлении убежища в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF)!
Все группы лиц, которым разрешено пребывание в Германии без вида на жительство до
23.05.2022 согласно распоряжению Федерального министерства внутренних дел, должны
получать пособия в соответствии с AsylbLG, если они выражают просьбу о помощи (см.
примечания Министерства внутренних дел Нижней Саксонии).
Пособия предоставляются управлением социального обеспечения по месту проживания
этих лиц.
См. также постановление Министерства внутренних дел Нижней Саксонии от 08.03.2022.
а также инструкции Федерального министерства внутренних дел от 05.03.2022 о выполнении
решения Совета ЕС.
Во многих муниципалитетах уже регламентировано, что отделы социального обеспечения
должны выдавать пособия быстро и без бюрократических задержек.
Поэтому: В случае необходимости всегда обращайтесь в местное управление социального
обеспечения!
С видом на жительство в соответствии с § 24 AufenthG (на основании решения ЕС):
существует право на получение пособий в соответствии с Законом о пособиях лицам,
ищущим убежище (AsylbLG).
Уже при подаче заявления на получение вида на жительство в соответствии с § 24 AufenthG,
те, кто должен получить вид на жительство в соответствии с решением Совета ЕС, получают
фиктивный сертификат и, таким образом, право на получение пособий в соответствии с
AsylbLG.
В большинстве крупных городов Германии существует также поддержка со стороны
ассоциаций и инициатив, которые могут предоставить деньги, жилье, одежду, продукты
питания и/или предметы гигиены. [см. наш адрес читатель].

Здравоохранение:
Тот, кто находится в Германии без визы и выразил желание получить защиту, а также имеет
вид на жительство согласно § 24 AufenthG, получает медицинские пособия в соответствии с
Законом о пособиях лицам, ищущим убежище (AsylbLG).
В первые 18 месяца проживания в Германии медицинское обслуживание предоставляется в
соответствии с §§ 4-6 AsylbLG. Членство в фонде медицинского страхования не
предусмотрено. Расходы на медицинское обслуживание оплачиваются через управление
социального обеспечения (Sozialamt). Если вы заболели, вы должны обратиться туда за
больничным листом, прежде чем идти к врачу.

После 18 месяцев проживания лица, продолжающие получать пособия по AsylbLG (т.е. также
лица с видом на жительство по § 24 AufenthG), получают медицинскую карточку из
больничной кассы и пособия согласно каталогу больничной кассы, а также интеграционную
помощь по своему усмотрению (§ 2 AsylbLG). Эти лица по-прежнему не имеют членства в
больничной кассе, Управление социального обеспечения только осуществляет расчеты через
больничные кассы.
В случае занятости, подлежащей обязательному социальному страхованию, членство в
системе обязательного медицинского страхования в принципе существует.
Привилегированное медицинское обслуживание для вида на жительство согласно § 24
AufenthG:
Для лиц, имеющих вид на жительство согласно § 24 AufenthG, должны быть покрыты
расходы "на особые нужды". Например, "необходимая медицинская или иная помощь"
должна быть предоставлена людям с ограниченными возможностями, несопровождаемым
несовершеннолетним или людям, подвергшимся психологическому, физическому или
сексуальному насилию (ср. § 6 абз. 2 AsylbLG).
При определенных условиях, например, если они имеют оплачиваемую работу, они также
имеют право на семейные пособия, такие как пособие на ребенка или пособие для родителей.
Исчерпывающую информацию предоставляет табличный обзор GGUA: Социально-правовые
базовые условия для получения вида на жительство согласно § 24 AufenthG
При подаче ходатайства о предоставлении убежища: Если ходатайство о предоставлении
убежища подано, заявители имеют право на льготы в соответствии с AsylbLG.

Могу ли я работать?
В случае безвизового пребывания без вида на жительство: В принципе, в этот период
нельзя работать. Единственным исключением из запрета на работу являются лица,
занимающие руководящие должности в компаниях, ученые, исследователи, благотворители,
журналисты и профессиональные спортсмены (§ 17 Abs. 2 AufenthV в сочетании с § 30
BeschV). Обратитесь за советом по этому поводу в консультационный центр в Германии.
С видом на жительство в соответствии с § 24 AufenthG: Всем лицам, имеющим вид на
жительство в соответствии с § 24 AufenthG, органы по делам иностранцев должны разрешить
как трудоустройство, так и индивидуальную трудовую деятельность. Органы по делам
иностранцев должны внести это разрешение в вид на жительство. Согласование с
Федеральным агентством занятости не требуется.
При подаче ходатайства о предоставлении убежища: просителям убежища, имеющим вид
на жительство, не разрешается работать в течение первых 3 месяцев пребывания в стране.
Пока просители убежища живут в центре первичного приема, им разрешается работать
только через 9 месяцев. Однако по истечении 9 месяцев просителям убежища, имеющим вид
на жительство, должно быть разрешено работать.
Лица с с толерантностью в соответствии : Как правило, в течение первых трех месяцев
проживания в Германии нельзя устраиваться на работу (за некоторыми исключениями,
например, обучение на предприятии). По истечении трех месяцев можно приступить к работе
с разрешения органа по делам иностранцев.

Что мне делать, если мне угрожает бездомность?
Прием и дальнейшее распределение лиц, ищущих защиты из Украины, прибывающих на
железнодорожный вокзал Ганновер-Лаатцен, осуществляется централизованно
Государственным приемным управлением на территории выставочного комплекса

(выставочный зал 13) в Ганновер-Лаатцене. Оттуда люди направляются в другие
федеральные земли или в муниципалитеты Нижней Саксонии. Жилье предоставляется
местными властями.
Для людей, которые уже нашли жилье: Те, у кого уже есть жилье, могут остаться там. Как
правило, перераспределение внутри Нижней Саксонии или в другие федеральные земли не
производится. Однако для получения пособий необходимо зарегистрироваться в местном
органе по делам иностранцев или в отделе социального обеспечения.
У кого нет жилья: Всем, кто находится в Нижней Саксонии и в настоящее время не имеет
жилья, следует обратиться в местное управление по делам иностранцев или в отдел
социального обеспечения! Проживание будет организовано там же.
Обзор органов по делам иностранцев в Нижней Саксонии
Поскольку пункты первичного приема уже полностью заняты, нет смысла туда ехать. Все,
кто все еще хочет связаться с пунктами первичного приема или хочет попасть туда, потому
что там уже находятся родственники, могут найти адреса и контактные данные здесь:
Расположение всех пунктов первичного приема в Нижней Саксонии смотрите здесь:
https://www.lab.niedersachsen.de/startseite/standorte/standorte-der-landesaufnahmebehoerdeniedersachsen-143388.html.
Сертификат на право получения жилья для украинцев и облегчение аренды квартир с
правом заселения:
Лица, имеющие вид на жительство согласно § 24 AufenthG, могут получить сертификат на
право получения жилья и таким образом вселиться в субсидируемые государством квартиру с
правом заселения.
Арендодатели, которые хотят сдавать жилье людям, бежавшим из Украины, и в отношении
которых действуют ограничения на заселение из-за государственного финансирования, могут
подать заявление на освобождение от ограничений на заселение.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями
Министерства окружающей среды Нижней Саксонии от 11.03.2022 г. для районов и
самостоятельных городов.
Информация от города и области Ганновер:
Город и область Ганновер публикуют информацию для беженцев из Украины на своем сайте:
Помощь людям из Украины.

Несопровождаемые дети и подростки
(Украина)
Среди людей, которые в настоящее время бегут из Украины в Германию, есть также
некоторые дети и подростки, которые прибывают без сопровождения или в сопровождении
родственников, друзей или воспитателей. Для защиты несопровождаемых детей и подростков
после их прибытия действуют другие правила, чем для взрослых или детей в семье.
С помощью этих часто задаваемых вопросов мы хотели бы дать сторонникам и
родственникам несколько первых указаний о том, что они должны учитывать при прибытии
несопровождаемых несовершеннолетних беженцев (сокращенно ННД/НМБ) и какие шаги
они должны предпринять, чтобы обеспечить организованное прибытие детей и в наилучших
интересах ребенка. *
*Примечание: Большая часть этой информации взята из FAQ Бундесфахвербанда umF
(BumF e.V.) и работы Немецкого института ювенальной и семейной медицины (DIJUF e.V.).
1) Кто является несопровождаемым?
Сопровождение членов семьи
2) Общая информация о прибытии и размещении
Что я должен делать, если ко мне домой прибыл umF?
Проживание в принимающих/приемных семьях
Опека
3) Информация для родственников umF
Как umF может добраться до своих родственников в других городах Германии?
Могу ли я взять на себя опекунство?
Могу ли я взять ребенка к себе домой?
4) Защита от торговли людьми и эксплуатации
5) Безопасность проживания
6) Дополнительные примечания

1) Кто является несопровождаемым?
Дети и подростки считаются несопровождаемыми, если они находятся в Германии или
въезжают в страну без сопровождения лица, обладающего родительскими правами или
законной опекой.
С другой стороны, несовершеннолетний считается сопровождаемым, если сопровождающее
его лицо является родителем или опекуном. Обычно это родители, но это могут быть также
члены семьи или третьи лица, которые могут доказать, что они имеют право на опекунство.

Сопровождение членов семьи
Родственники имеют право на опеку только в том случае, если опека была передана им
родителями ребенка и соответствующим компетентным органом или судом. Необходимым
условием для этого является действующая доверенность на опекунство от родителей. Для
этого уполномоченные родственники должны находиться в постоянном контакте с
родителями, так как они по-прежнему опекают ребенка. Официальный перевод опеки из-за
границы обычно признается в Германии после тщательной проверки управление по делам
молодежи.
Различие между сопровождаемыми и несопровождаемыми несовершеннолетними особенно
важно на фоне размещения и доступа к услугам, которые отвечают наилучшим интересам
ребенка. Сопровождаемые дети и подростки размещаются вместе с родителями или
опекунами в пунктах первичного приема. В этих учреждениях они не имеют права на
обучение в течение первых нескольких месяцев и получают пособия в соответствии с
Законом о пособиях просителям убежища. Несопровождаемые несовершеннолетние
размещаются местным управлением по делам молодежи в соответствующих возрасту жилых
группах или приемных семьях и получают пособия в соответствии с Законом о
благосостоянии детей и молодежи.
Важно: даже если несовершеннолетние прибывают с родственниками, не имеющими права
на опекунство, взятие их под опеку Управлением по делам молодежи не означает, что они
автоматически разлучены со своими опекунами! Защита наилучших интересов ребенка также
включает в себя то, что Управление по делам молодежи старается защитить социальные
связи и таким образом избежать сепарирование.

2) Общая информация о прибытии и размещении
ННД, бежавшие в Германию, имеют право на защиту в соответствии с SGB VIII - Законом об
охране детства и юношества - сразу после того, как они получат уведомление о том, что они
поселились в Германии. По этой причине очень важно зарегистрировать вновь прибывших
ННД в местном офисе регистрации как можно скорее после их въезда, чтобы они могли
быстро получить доступ к этим услугам!
Что я должен делать, если ко мне домой прибыл ННД?
Если ребенок/подросток находится без сопровождения в соответствии с приведенным выше
определением, как можно скорее обратитесь в местный отдел по делам молодежи. Затем вы
получите назначение на первую встречу с несопровождаемым несовершеннолетним. Здесь
будут обсуждаться дальнейшие шаги с учетом пожеланий ребенка.
Список бюро по делам молодежи в Нижней Саксонии с контактной информацией можно
найти здесь (прокрутите вниз).
После сообщение, несопровождаемые дети и подростки временно берутся под опеку
Управлением по делам молодежи. В рамках так называемой "процедуры разъяснение"
Управление по делам молодежи затем проверяет, можно ли в ближайшие несколько дней
перевести ребенка в подходящее учреждение и если да, то куда. Одним из критериев здесь
является, помимо прочего, наличие в Германии родственников ребенка, к которым он может и
хотел бы переехать. Если лицо, имеющее право опеки, не въехало в страну вместе с ребенком
или уже проживает в Германии, Управление по делам молодежи назначает опекуна в качестве

законного представителя ННД.
На следующем этапе ребенок помещается в
учреждение по защите молодежи (чаще всего в интернатные группы, но в отдельных случаях
также в принимающие или приемные семьи). В рамках социального обеспечения молодежи,
umF получают обширную медицинскую помощь. Они также имеют право на образование с
первого дня жизни. Воспитатели в центре социальной защиты молодежи прилагают все
усилия, чтобы найти для них место в школе и, при необходимости, языковые курсы.
Проживание в принимающих/приемных семьях
Несопровождаемые несовершеннолетние беженцы обычно размещаются и получают уход в
учреждениях по защите детей и молодежи. Это обычно соответствует интересам молодых
людей, поскольку они общаются со сверстниками, которые, как правило, пережили
аналогичный опыт беженцев и с которыми они могут обмениваться впечатлениями. Кроме
того, педагогическая, социальная и юридическая поддержка гарантируется
специализированным персоналом. Однако возможно также размещение в семейном
контексте. Семьи или частные лица, желающие принять у себя дома несопровождаемых
детей или подростков, должны обратиться в местное управление по делам молодежи. Затем
Управление по делам молодежи проверяет в каждом отдельном случае, соответствуют ли
заинтересованные лица требованиям, чтобы стать принимающими или приемными
родителями или принимающими или приемными семьями, и связывается с ними в случае
необходимости размещения. Вышеупомянутую поддержку со стороны специализированного
персонала Управления по делам молодежи может затем получить принимающая семья.
Для получения дополнительной информации см. статью "Приемные семьи/принимающие
семьи: что нужно сделать, чтобы принять молодых беженцев?".
Опека
Несопровождаемые несовершеннолетние беженцы (ННБ) юридически недееспособны.
Поэтому их представляет и поддерживает опекун.
Этот человек является их контактным лицом для всех юридических процедур, но также
отвечает за их личное благополучие и сопровождает их в планировании их будущих
перспектив.
Опекуны заботятся о личности и имуществе несовершеннолетнего и представляют его
интересы на законных основаниях. Они выполняют все задачи, которые в противном случае
взяли бы на себя родители. Они представляют интересы молодых людей, например, при
рассмотрении дел о предоставлении убежища и вида на жительство, в управлении по делам
молодежи, обеспечивают их медицинское обслуживание и заботятся об их образовании.

3) Информация для родственников ННБ
a) Как ННБ может добраться до своих родственников в других городах Германии?
Если родственники ребенка находятся в Германии, то в рамках временной опеки Управление
по делам молодежи проверит, насколько воссоединение с ними отвечает наилучшим
интересам ребенка. Однако воссоединение не означает автоматически, что ребенок будет
жить с родственниками, а означает, что будет подыскиваться подходящий вариант устройства
в соответствии с законом о социальном обеспечении молодежи в территориальной близости
от них. Если ребенок желает такой близости и воссоединение способствует благополучию

ребенка, его не регистрируют для распределения, а помещают непосредственно по месту
жительства родственников (или в непосредственной близости от них).
Дополнительную информацию см. в разделе "Как ННБ может добраться до своих
родственников в других городах Германии?".
б) Могу ли я взять на себя опекунство?
В принципе, родственники также могут взять на себя опекунство над несовершеннолетними,
если они подходят для этого. Если родственники находятся в Германии совсем недолго и так
же перегружены требованиями законодательства, как и ребенок или подросток, опекунство
может быть еще не очень хорошей идеей. В этом случае внешний человек в качестве опекуна
может стать поддержкой для всей семьи.
Если вы хотите взять на себя опеку над ребенком, вы можете обратиться в отдел по делам
молодежи по месту жительства. В задачи этого управления входит квалификация опекунов и
их консультирование. Затем суд по семейным делам проверяет вашу пригодность в качестве
добровольного опекуна, прежде чем назначить вас.
Дополнительная информация в разделе "Опека" (BumF e.V.).
в) Могу ли я взять ребенка к себе домой?
В принципе, родственники могут принимать ННБ у себя дома. Однако эта мера должна быть
предварительно обсуждена с Управлением по делам молодежи и одобрена им. Частное
проживание с членами семьи считается "помощью в воспитании" в виде ухода на полный
рабочий день.
Необходимым условием для предоставления полного рабочего дня является гарантированное
воспитание и уход, соответствующий благополучию ребенка, а также готовность
принимающей семьи сотрудничать с Управлением по делам молодежи в духе доверия.
Определенную роль играет и жилищный вопрос, в рамках которого Управление по делам
молодежи может оказать здесь поддержку в амбулаторных услугах - например, в поиске
подходящего жилья или помочь подать заявление в Управление социального обеспечения о
принятии на себя расходов на частное жилье. Приемные опекуны имеют право на
консультацию и поддержку со стороны Управления по делам молодежи. Они также получают
пособие по уходу для покрытия жизненных потребностей (например, расходов на питание,
проживание, одежду, предметы домашнего обихода, личное и медицинское обслуживание,
образование, карманные деньги, расходы на проезд и т.д.).
Дополнительная информация в разделе "Уход через родственников" (BumF e.V.)

4) Защита от торговли людьми и эксплуатации
К сожалению, запутанные и хаотичные перелеты вновь и вновь становятся почвой для
злоупотреблений и торговли людьми, поскольку преступники пользуются нуждами тех, кто
ищет защиты, и смешиваются с множеством людей, готовых помочь. Вот почему полная
проверка со стороны Управления по делам молодежи имеет принципиальное значение,
поскольку только так можно предотвратить зарождение преступных намерений. Это не
всеобщее подозрение в отношении преданных и доброжелательных людей, а единственный
способ систематической борьбы со злоупотреблениями. Это включает, например,
вышеупомянутую проверку частных лиц - и домохозяйств - которые принимают детей и
молодых людей, или просьбу представить расширенный сертификат хорошего поведения.
Только благодаря немедленному внедрению этих защитных мер можно предотвратить

злоупотребления на всех уровнях. Таким образом, участие Управления по делам молодежи
служит для обеспечения наилучших интересов ребенка в каждом конкретном случае.

5) Безопасность проживания
Как правило, ходатайство о предоставлении убежища для граждан Украины не требуется.
Граждане Украины, а также граждане третьих стран, которые пребывали в Украине со
статусом международной или национальной защиты, могут получить вид на жительство в
соответствии с § 24 AufenthG. Это связано с применением директивы ЕС, которая призвана
обеспечить быструю и небюрократическую защиту в случае "массового притока"
(2001/55/EC). В принципе, эти лица не обязаны просить убежища, но могут обратиться в
местный компетентный орган по делам иностранцев. В отношении других граждан третьих
стран степень применения § 24 Закона о пребывании в стране в настоящее время уточняется.
Дополнительную информацию о текущей правовой ситуации можно найти здесь. Если
ходатайство о предоставлении убежища несопровождаемому ребенку имеет смысл в
отдельных случаях, вы можете получить дополнительную информацию здесь. Разъяснение
вопросов, связанных с правом проживания, также является задачей, которую может
сопровождать компетентное ведомство по делам молодежи. Тем не менее, компетентный
орган по делам иностранцев обычно отвечает за уточнение статуса по закону о пребывании.
Если возникнут неуверенность или дополнительные вопросы, вы также можете обратиться в
профессиональный консультационный центр.

6) Дополнительные примечания
Первичные консультации по юридическим вопросам в связи с убежищем украинских детей,
молодежи и их семей в Германию (DIJUF, 11.3.2022)
Правила для несопровождаемых и сопровождаемых детей и подростков, прибывающих в
Германию из Украины - BMFSFJ (11.03.2022)
Бесплатные почтовые консультации для детей и молодежи беженцев из Украины (листовка на
немецком, английском, русском и украинском языках)
Этот FAQ в формате PDF

Дополнительная информация
• Справочник Германия
• Информация об Украине от Федерального министерства внутренних дел (BMI):
www.germany4ukraine.de.
• Министерство внутренних дел Нижней Саксонии
• Нижняя Саксония помогает: Помощь беженцам из Украины
• Уполномоченный федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и
интеграции с подробным списком часто задаваемых вопросов (немецкий, английский,
укр.).
• Интеграция через квалификацию (IQ), Иммиграционный офис
• Перевод информации из BMI, опубликованной Советом по делам беженцев БаденВюртемберга
• BAMF: Вопросы и ответы по въезду из Украины и проживанию в Германии (по
состоянию на: 01.03.2022)
• Информация от коллег из Баварского совета по делам беженцев
• Информация от коллег из PRO ASYL:
• Минор - проект Бюро по образованию и исследованиям. Информация на украинском и
русском языке
• Информация на английском языке УВКБ ООН
• Официальную информацию о въезде в страну можно получить в Министерстве
иностранных дел Германии.
• Дополнительную информацию о необходимых паспортах, Ковид/Корона правилах и
других вопросах можно найти здесь, в Федеральном министерстве иностранных дел и
Федеральном министерстве внутренних дел, среди прочих.
• Информация о вакцинации против короны на украинском языке на сайте
правительства земли Нижняя Саксония.
Информация о " Корона" и "Корона прививках" на украинском языке на странице
Федерального центра санитарного просвещения
• Полная коллекция ссылок также на сайте asyl.net

Предложения о помощи (Украина)
Ниже мы приводим список известных предложений помощи беженцам из Украины, а также
возможности распространить свои собственные предложения помощи или поддержать их

пожертвованиями. Конечно, эти предложения помощи не являются исчерпывающими. Мы не
проверяли их подробно.

Пожертвования:
• Украинская ассоциация Нижней Саксонии на своем сайте перечисляет возможности
для финансовых пожертвований и пожертвований натурой.
• Инициатива вернувшихся беженцев Bad Sachsa e.V. оказывает прямую поддержку
больнице Шептицкого во Львове пожертвованиями, а также организует 1 марта из
Бад-Сакса перевозку помощи Польскому Красному Кресту для оказания помощи
беженцам из Украины, прибывшим в Польшу:
Счет:
Инициатива по вернувшихся беженцев Bad Sachsa e.V.
Штадтшпарк Остероде-ам-Гарц
ИБАН DE69263510150000013037
BIC NOLADE21HZB
• medico international, пожертвования Группе Граница и другим сетевым организациям
на местах для прямой поддержки всех лиц, ищущих защиты (независимо от страны
происхождения)
• "Aktion Deutschland hilft" и "Bündnis Entwicklung hilft":
• Банк GLS составил подборку возможных объектов для пожертвований.

Размещение/проживание:
• Правительство Нижней Саксонии рекомендует: если вас интересуют варианты
частного жилья или транспорта для беженцев из Украины, обратитесь в местный
муниципалитет или район. По вопросам предложений коммерческой недвижимости,
например, гостиниц или молодежных гостиница, обращайтесь на горячую линию
Государственной регистрации.
• Предлагать жилье/ искать жилье: Люди, которые хотят предложить жилье, и люди,
которые ищут жилье, могут зарегистрироваться на странице www.UnterkunftUkraine.de. Люди, которые хотят предложить жилье, и люди, которые ищут жилье,
также могут зарегистрироваться на странице #LeaveNoOneBehind.
Мы не можем судить о том, в какой степени предложения проверяются на серьезность.

Защита от торговли людьми и эксплуатации:
Специализированный консультационный центр "Ядвига" начал профилактическую и
информационную кампанию для женщин и девушек из Украины, путешествующих в
одиночку.
В листовках на украинском и английском языках беженцы получают советы по безопасности
и поведению, чтобы не стать жертвами торговцев людьми:
Ядвига: Советы по безопасности против торговли людьми на украинском, английском и
немецком языке
Ядвига советует: женщины никогда не должны выпускать из рук свои паспорта или
мобильные телефоны. Также важно, чтобы женщины поддерживали контакты с
родственниками, друзьями и другими беженцами.

Горячие линии помощи по вопросам насилия в отношении женщин и детей и
беременных женщин, попавших в беду:

Услуги психосоциальной поддержки:
Сеть для травмированных беженцев в Нижней Саксонии предлагает психологическую и
психосоциальную поддержку беженцам. В центрах в Брауншвейге, Куксхафене, Геттингене,
Ганновере, Люнебурге, Ольденбурге и Оснабрюке есть, в частности, часы открытых
консультаций, а также часы консультаций для детей и молодежи. Информацию о
предлагаемых услугах и адреса консультационных центров можно найти на страницах сети
на немецком и других языках.
Дополнительную информацию о бесплатной психологической поддержке беженцев можно
найти здесь: BAfF e.V. - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge
und Folteropfer e.V.. Консультации для людей с психическими заболеваниями также доступны
в Социально-психиатрической службе.

Корона - вакцинация и меры защиты:
Информация о вакцинации против короны на украинском языке от правительства земли
Нижняя Саксония
Информация о "Корона" и "Корона прививках " на украинском языке на странице
Федерального центра санитарного просвещения
BMG_Flyer_7_Причины_для_вакцинации_украинского_bf
BMG_Flyer_vaccination_knowledge _for_children_Ukrainian_bf
BMG_Flyer_Наша_лучшая_защита_против_Короны_молодежи_Украины_bf
Информация и формы согласия на вакцинацию "Корона" от РКИ на украинском
языке:

Информация и форма согласия_вакцина против мРНК
Форма

информированного согласия на вакцину Новаксовид

Информация о вакцине "Вектор" и форма согласия

Помощь глухим/слабослышащим беженцам:
DeafRefugee.de: Информация и размещение переводчиков для глухих беженцев на
украинском, русском, немецком и английском языке.
Linktree DeafRefugee.de с информацией и услугами поддержки, включая контакты
сурдопереводчиков.
Информация и советы по сурдопереводу от Профессиональной ассоциации
сурдопереводчиков Нижней Саксонии

Въезд и передвижение в Германии на поезде:
Информация о въезде в Германию и передвижении в Германии на поезде от Deutsche Bahn

дальнейшие предложения о помощи:
Координация гражданской активности в городах и муниципалитетах Нижней Саксонии
(украинский, русский, английский, немецкий):
https://buendnis.niedersachsen.de/Aktuelles/koordinierung-in-stadten-und-gemeinden-209216.html
Миграционное консультирование в Нижней Саксонии: список консультационных
центров Миграционное консультирование
Предложения о помощи по всей Германии
Страница #LeaveNoOneBehind также предлагает другие формы помощи, такие как перевод,
транспорт или сопровождение при обращeние в органы власти.
Каждый, кто хочет предложить помощь, может зарегистрироваться на сайте:
#LeaveNoOneBehind
Информация о домашних животных для людей из Украины: https://haustier-infoukraine.de/
Бесплатные телефонные звонки и SMS в Украину:
Чтобы облегчить общение, например, с родственниками в Украине, многие
телекоммуникационные компании сделали телефонию связь и SMS бесплатными для
стационарных и мобильных телефонов. Среди них Deutsche Telekom, Vodafone, O2/Telefonica,
Pyur, NetCologne, M-net, EWE, 1&1 и Freenet Group с провайдерами Klarmobil и MobilcomDebitel. Плата за роуминг в Украине также не взимается.
Информация от Telekom на немецком, английском и украинском языке
Информация от Vodafone (только на немецком языке)

Помощь в других странах/международные предложения помощи:
Венгрия:
• УВКБ ООН в Венгрии: https://help.unhcr.org/hungary/

• Страница с информацией и контактами: Хельсинкский комитет Венгрия
Польша:
• УВКБ ООН в Польше: https://help.unhcr.org/poland/
• Сайт польской инициативы Grupa Granica
• ссылка для поддержки на польской границе: https://docs.google.com/document/d/1NT5jf_WgvLepMhrrrtqgYXZHVyqamf2Pt2s8G78a7A/edit
Румыния:
• УВКБ ООН в Румынии: https://help.unhcr.org/romania/
• Сайт Румынского национального совета по делам беженцев:
https://www.cnrr.ro/index.php/ro/
Словакия:
• УВКБ ООН Словакия: https://help.unhcr.org/slovakia/
Молдова:
•

Группа Facebook для поддержки на молдавской границе

Поддержка иностранных студентов:
Варианты поддержки студентов, вынужденных покинуть Украину: Контакт Венгрия:
+233244499939, Контакт Украина: +380631133989
Поддержка для BIPOC и неукраинцев:
Есть блокнот (ссылка) - там собрана информация и контакты для граждан третьих стран.
Есть также канал на Instagram, где также публикуется информация для BIPOC и неукраинцев.

