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Министерство по делам семьи, женщин, культуры и интеграции
Оперативный штаб по приему беженцев из Украины

Частые вопросы о приеме беженцев из Украины

Въезд и прием беженцев в земле РейнландПфальц
Что мне нужно знать о въезде и приеме беженцев в земле РейнландПфальц? Какая роль при этом отводится федеральной земле, а какая –
муниципалитетам?
Беженцы из Украины прибывают в Германию с разными целями. Некоторые из
них находятся здесь лишь проездом на пути в другие европейские страны.
Некоторые едут к живущим в Германии родственникам или друзьям, которые их
(временно) примут у себя. Третьи хотят остаться в Германии на длительный
срок.
Транзитным беженцам не требуется регистрироваться в ведомстве по делам
иностранцев или в пунктах приема федеральной земли. Они в любом случае
могут находиться в Шенгенской зоне без визы до 90 дней. Этот срок можно
продлить максимум еще на 90 дней. Поездки в поездах ближнего следования с
украинским удостоверением личности бесплатны. Deutsche Bahn также
предлагает украинцам бесплатный билет «helpukraine» в своих туристических
центрах и агентствах DB, который действителен для междугородних и местных
поездок до любой станции назначения. При необходимости ночлега его
организуют

пункты

приема

беженцев

федеральной

земли

(https://add.rlp.de/de/ueber-uns/kontakt-und-anfahrt/aufnahmeeinrichtungen-fuerasylbegehrende/) или, по согласованию с муниципалитетом, муниципальные
учреждения. В случае острого заболевания или необходимости срочной помощи
беженцы могут обращаться в социальное ведомство округа или города, где они
находятся.
Беженцы, которые размещаются в Рейнланд-Пфальце у родственников
или друзей на длительное время, должны обратиться в ведомство по делам

ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.04.2022 Г.

иностранцев и заполнить заявление согласно § 24 Закона о пребывании
иностранцев (процедура согласно Директиве о массовом притоке беженцев).
Беженцы после подачи заявления на получение разрешения на пребывание в
соответствии с § 24 Закона о пребывании иностранцев получают так
называемое «временное удостоверение на легальное пребывание в стране».
Затем Вы можете использовать его для подачи заявления на получение
социальных пособий в местное управление социального обеспечения. Беженцы
получают выплаты в соответствии с Законом о предоставлении социальной
помощи беженцам, обеспечение в случае болезни и, при необходимости,
жилье. Планируется, что с 1 июня 2022 года беженцы из Украины будут
получать то же государственное базовое обеспечение, что и признанные
беженцы (пособия по Социальному кодексу, тома II/XII).
При подаче заявления на получение разрешения на пребывание также
подается заявление на получение разрешения на работу. Затем во временном
удостоверении на легальное пребывание в стране указывается «трудовая
деятельность разрешена», чтобы можно было заняться индивидуальной
трудовой деятельностью или трудоустройством до выдачи разрешения на
пребывание.
Беженцы, обратившиеся за помощью к земле Рейнланд-Пфальц, имеющие
сейчас жилье, предоставленное им на ограниченное время, должны явиться
в социальное ведомство или в ведомство по делам иностранцев (ссылка на
контактные данные из списка xlsx-файла), где им дадут инструкции, что делать
дальше.
Беженцы, обратившиеся за помощью к земле Рейнланд-Пфальц и не
имеющие жилья, должны явиться в один из ближайших пунктов приема
беженцев

федеральной

земли

(https://add.rlp.de/de/ueber-uns/kontakt-und-

anfahrt/aufnahmeeinrichtungen-fuer-asylbegehrende/)

и

начать

дальнейшую

процедуру. Процедура предусматривает распределение беженцев между
муниципалитетами земли Рейнланд-Пфальц. Беженцы получают выплаты в
соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи беженцам и
обеспечение в случае болезни.
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Члены семьи, прибывающие в Германию до 23 мая 2022 г., должны обратиться
в ведомство по делам иностранцев (ссылка на контактные данные из списка xlsxфайла) и подать заявление согласно § 24 Закона о пребывании иностранцев.
Члены семьи, прибывающие в Германию после 23 мая 2022 г., могут подать в
ведомство по делам иностранцев заявление на воссоединение семей.
Дальнейшее регулирование берет на себя ведомство по делам иностранцев.
Где должны регистрироваться несовершеннолетние, прибывающие одни
или без родителей?
„Несовершеннолетние беженцы без сопровождения“ должны регистрироваться
в службе по делам молодежи по месту своего нахождения. Согласно последнему
опыту эти дети и подростки часто прибывают сюда с родственниками или
соседями и их детьми. Эти так называемые сообщества беженцев должны
первоначально размещаться вместе. Местные службы по делам молодежи в
таких случаях также имеют установленные законом полномочия обеспечивать
благополучие детей.
О детях и подростках, прибывающих в одиночку, заботится местная служба по
делам молодежи, их размещают в учреждениях помощи детям и
несовершеннолетним.
Как принимают дома сирот и детские дома из Украины?
Чтобы эти молодые люди могли остаться как группа вместе со своими
сопровождающими и могли быть немедленно размещены в безопасном месте,
31 марта 2022 года начал свою деятельность центр регистрации и координации
SOS, инициированный Федеральным министерством по делам семьи с целью
приема детей и подростков из украинских домов сирот и детских домов.
В центр регистрации SOS организации SOS-Kinderdorf e.V., можно позвонить по
бесплатному телефону 0800 12 606 12 ежедневно, то есть с понедельника по
воскресенье, с 8:00 до 19:00 ч.
Центр регистрации информирует учреждения, организации и частных лиц,
организующих прием эвакуированных детей из детских домов и сирот из
Украины в Германию, о порядке распределения и ответственных органах в
федеральных землях. Одновременно он называет их контактных лиц. Если
группы украинских детей из детских домов и детей-сирот, направляющихся в
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Германию, по дороге подадут запрос самостоятельно, центр регистрации
направит их прямо туда, где есть свободные места.
Центральное координационное бюро, созданное при Федеральном
административном управлении, регистрирует прием и наличие свободных мест
в федеральных землях и обеспечивает справедливое распределение
эвакуированных групп по федеральным землям.

Могут ли неукраинские граждане из Украины также получить защиту в
Германии?
Прибывшие из Украины лица, не имеющие украинского гражданства, также могут
получить защиту в Германии при определенных условиях. Они должны
обратиться в ведомство по делам иностранцев (ссылка на контактные данные из
списка xlsx-файла) и подать заявление на предоставление защиты. Дальнейшее
регулирование берет на себя ведомство по делам иностранцев.
Где мне найти дополнительную информацию о въезде?
Вопросы и ответы о въезде из Украины также имеются на веб-сайте Федерального
министерства

внутренних

дел

на

немецком и

украинском

языках.

Также на веб-сайте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев имеется
обширная информация по въезду и пребыванию в Германии на немецком и
украинском языках.
Существует ли система распределения на федеральном уровне?
В настоящее время федеральные органы и земли готовят систему
распределения на федеральном уровне. Федеральные органы распределяют
приехавших из соседних стран беженцев между отдельными землями.
В среднесрочной перспективе Рейнланд-Пфальц примет примерно
пять процентов всех людей, обратившихся к ФРГ за помощью, вне зависимости
от того, из какой страны они приехали. Речь идет о закрепленной
законодательством квоте приема беженцев (Кёнигштайнская схема). Однако в
настоящее время первоочередным вопросом является прием людей, а не эта
схема.
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Беженцы, которых федеральные органы распределяют между отдельными
землями, сначала принимаются в пунктах приема определенной земли. Позже
они будут распределены между муниципалитетами, если к тому времени не
уедут. Они могут сделать это в любое время.
Как земля Рейнланд-Пфальц готовится к приему беженцев из Украины?
Муниципалитеты и земля создали возможности для размещения беженцев из
Украины. В существующих пяти пунктах размещения соискателей статуса
беженцев земли (AfA) в Трире, Шпайере, Кузеле, Хермескайле и Битбурге места
для размещения почти удвоились до 5500 мест.
Что такое Директива о массовом притоке беженцев и § 24 Закона о
пребывании иностранцев?
В результате нападения России на Украину и вызванных этим массовых
миграционных потоков министры внутренних дел ЕС 3 марта 2022 года
согласовали упрощенную процедуру приема беженцев из Украины. Решением от
4 марта 2022 года Европейская комиссия ввела в силу Директиву 2001/55/ЕС
(Директива о массовом притоке беженцев). Подпадающие под действие этой
директивы находящиеся на территории ФРГ лица могут обращаться в местное
ведомство по делам иностранцев за временным разрешением на проживание
согласно § 24 Закона о пребывании иностранцев. Это разрешение на
проживание первоначально действительно в течение одного года, а затем его
можно продлить до двух раз на 6 месяцев каждый раз. Этот статус защиты имеет
приоритет перед процедурой получения статуса беженца, текущие процедуры
получения статуса беженца приостанавливаются. Пострадавшие должны
выразить свое согласие с предоставлением временной защиты.
Должны ли беженцы из Украины дополнительно подавать заявление о
предоставлении убежища?
Согласно упрощенной процедуре, предусмотренной § 24 Закона о пребывании
иностранцев, беженцам из Украины не требуется проходить процедуру
получения статуса беженца. Независимо от этого сохраняется право на подачу
заявления о предоставлении убежища.
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Поддержка в земле Рейнланд-Пфальц
Каким образом государство оказывает помощь беженцам из Украины в
земле Рейнланд-Пфальц?
После подачи заявления согласно § 24 Закона о пребывании иностранцев в
ведомство по делам иностранцев или в пункт приема беженцев федеральной
земли предоставляется социальная помощь в соответствии с Законом о
предоставлении
гарантирует

социальной

предоставление

помощи
жилья,

беженцам
питание,

(AsylbLG).
медицинскую

Этот

закон

помощь

и

обеспечение предметами повседневной необходимости.Ведомство по делам
иностранцев

(ссылка

на

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/)

консультирует по дальнейшему порядку действий. Планируется, что с 1 июня
2022 года беженцы из Украины будут получать то же государственное базовое
обеспечение, что и признанные беженцы (пособия по Социальному кодексу,
тома II/XII).
Как беженцы обслуживаются в случае болезни?
Согласно положениям Закона о предоставлении социальной помощи беженцам
украинские беженцы получают необходимую базовую медицинскую помощь, т. е.
для лечения острых заболеваний и болевых состояний, а также услуги,
необходимые для поддержания здоровья. Это распространяется в том числе и
на лечение психических заболеваний. Местное управление социального
обеспечения может предоставить Вам дополнительную информацию по этому
вопросу. Как правило, управление социального обеспечения выдает так
называемый талон на прием к врачу, который необходимо предъявить при
посещении врача, чтобы можно было выставлять счета за услуги. В городах
Трир, Майнц и Кобленц, а также в районе Кузель местная больничная касса
берет на себя эти задачи от имени управления социального обеспечения и
выдает электронную карточку медицинского страхования. Через 18 месяцев
легального проживания в Германии все соответствующие лица получают
электронную карточку медицинского страхования от больничной кассы по
заявлению и имеют право на полное медицинское обслуживание. В этих случаях
больничные кассы берут на себя «заботу» от имени управления социального
обеспечения.

После этого

медицинского страхования.

услуги

соответствуют

объему обязательного
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Планируется, что с 1 июня 2022 года беженцы из Украины будут получать то же
государственное базовое обеспечение, что и признанные беженцы (пособия по
Социальному кодексу, тома II/XII).
Существуют ли специальные предложения для психосоциальной помощи?
В земле Рейнланд-Пфальц существует шесть психосоциальных центров для
беженцев и жертв пыток (PSZ). Они предлагают бесплатную поддержку
беженцам, независимо от их статуса пребывания. Спектр услуг, предлагаемых
центрами, включает в себя, в частности, психологические и
психотерапевтические предложения (беседы, психотерапия, диагностика),
предложения социальных групп и предложения по консультированию.
Вот обзор всех психосоциальных центров в земле Рейнланд-Пфальц:
https://interkulturell-gesundheit-rlp.caritas-rhein-mosel-ahr.de//landkarte_psz-inrlp.pdf

Каким образом беженцам из Украины может быть оказана помощь на их
родном языке?
Бегство с родины влечет за собой огромные личные тяготы для всех беженцев.
Они ищут защиту в чужой стране и вынуждены общаться на языке, который они
не знают. Важной поддержкой здесь могут быть переводчики, работающие в
социальной сфере. Они оказывают беженцам языковую поддержку, например,
при посещении официальных учреждений, в решении вопросов первой и
базовой помощи или при поиске квартиры. Список переводчиков украинского
языка в Рейнланд-Пфальце, известных Министерству интеграции, можно найти
здесь (https://mffki.rlp.de/de/themen/integration/sprachmittlung-in-rheinland-pfalz/).
Этот список не претендует на предоставление полной информации.

Какие языковые курсы могут посетить беженцы из Украины?
Беженцы из Украины имеют право посещать финансируемые из федерального
бюджета интеграционные курсы и ознакомительные курсы, и им рекомендуется,
в первую очередь, посещать эти курсы.

-

Интеграционные курсы
Беженцы из Украины, получившие согласно § 24 Закона о пребывании
иностранцев разрешение на пребывание, имеют право посещать финансируемые
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из федерального бюджета интеграционные курсы. Они сочетают в себе языковой
курс, который дает знание немецкого языка до продвинутого уровня B1, и
ознакомительный курс. Здесь участники изучают основы Федеративной
Республики Германия и местного общественного устройства, такие как ценности
и формы совместного проживания, а также культуру, историю и правовую
систему. Заинтересованные могут найти более подробную информацию об
интеграционных курсах, такую как даты и места проведения курсов, а также о
контактных лицах Федерального ведомства по делам миграции и беженцев
(BAMF) здесь: Интеграционные курсы BAMF (немецкий язык)

Интеграционные курсы BAMF (русский язык)
Интеграционные курсы BAMF недалеко от вас

-

Ознакомительные курсы

Беженцы из Украины, которые имеют разрешение на пребывание или
официально подали заявление на него согласно § 24 Закона о пребывании
иностранцев, могут воспользоваться практически ориентированными
ознакомительными курсами. В ежемесячно обновляемом обзоре федеральных
ознакомительных курсов Федеральное ведомство по делам миграции и
беженцев (BAMF) предоставляет подробную информацию о содержании
курсов, местах и организаторах курсов, включая контактных лиц в Вашем
регионе, по следующим ссылкам:
Ознакомительные курсы BAMF (на немецком языке)
Ознакомительные курсы BAMF (на русском языке)
- Программа «Мигрантки сильны в повседневной жизни» (курсы MiA)
Курсы MiA, финансируемые из федерального бюджета («Мигрантки сильны в
повседневной жизни»), предлагают женщинам уроки немецкого языка и
начальную ориентацию. Они передают важную информацию для повседневной
жизни, например, как работает школьная система и система образования в
Германии или какое обучение и повышение квалификации возможно.
Прочая информация:
Программа курса MiA для женщин (на немецком языке)
Программа курса MiA для женщин (на русском языке)
Финансируемые из бюджета федеральной земли курсы «Sprachziel:
Deutsch» («Цель: выучить немецкий язык»)
Беженцы из Украины могут принять участие также в курсах немецкого языка,
-

финансируемых земельной администрацией. Это рекомендуется, если в
данный момент в Вашем муниципалитете не предлагаются интеграционные или
ознакомительные курсы и Вы не хотите ждать. В частности, можно перейти на
интеграционный курс. Информацию о проводимых земельной администрацией
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языковых курсах Вы найдете здесь:
https://mffki.rlp.de/de/themen/integration/sprachbildung/landessprachkurse/
Обратите внимание на часто задаваемые вопросы по курсам, содержащие
много важной информации:
https://mffki.rlp.de/de/themen/integration/sprachbildung/faq-zu-denlandessprachkursen/
Где я могу получить книги и учебные материалы для изучения немецкого
языка, не посещая языковые курсы?
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) предлагает на
своем веб-сайте обзор бесплатных онлайн-предложений по изучению
немецкого языка.
Также Институт имени Гёте создал обзорную страницу с бесплатными
предложениями и приложениями для изучения немецкого языка:
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html

Что такое консультация по вопросам миграции?
Так называемая консультация по вопросам миграции — это специальная
информационная и консультационная услуга для мигрантов, которая также
доступна для беженцев из Украины и предлагается по всей земле РейнландПфальц. Обзор государственных консультационных центров по вопросам
миграции в земле Рейнланд-Пфальц можно найти здесь:
https://mffki.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/UEbersicht_AdresslisteMigrationsberatung-RLP-Stand-07.06.2021.pdf

Как принимаемые беженцы будут защищены от коронавирусных
инфекций?
Уже в начале пандемии земельная администрация разработала концепцию
гигиены и защиты для защиты проживающих в пунктах размещения
соискателей статуса беженцев (AfA) от инфекций. Эта концепция включает в
себя широкие возможности тестирования как проживающих, так и сотрудников.
Проверяются все новые принимаемые и люди с симптомами. Проводятся также
дополнительные тесты, связанные с определенными мерами (например, при
распределении по муниципалитетам или в случае врачебных приемов за
пределами AfA).
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Кроме того, концепция предусматривает постоянное информирование
проживающих о рисках заражения и индивидуальных возможностях поведения.
Все беженцы, в том числе выходцы из Украины, получают регулярные прививки
в рамках размещения в пунктах приема.
Информация по вакцинации от коронавируса на украинским языке
представлена здесь: https://mwg.rlp.de/de/service/informationen-zur-impfung-aufukrainisch/
Где беременные женщины и семьи с маленькими детьми из Украины
могут получить консультацию и информацию?
На веб-сайте Национального центра «Ранняя помощь» [ссылка:
https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationenfuer-familien-aus-der-ukraine/] есть информация о беременности и первом
времени с малышом на украинском языке.
Союз акушерок земли Рейнланд-Пфальц также предлагает соответствующую
информацию: https://www.hebammen-rlp.de/aktuelles/hebammenhilfe-fuergefluechtete.html?ref=1
Горячая линия «Беременные женщины в беде» Федерального министерства по
делам семьи доступна для беременных по номеру 0800 40 40 020 круглые
сутки. Квалифицированные консультантки бесплатно дают анонимные
консультации на русском и английском языках. Горячая линия также предлагает
бесплатные и анонимные онлайн-консультации по ссылке:
https://schwanger-und-viele-fragen.de
Существуют ли особые предложения помощи и координационные пункты
для беженцев с хроническими заболеваниями и инвалидностью?
В этом случае следует обращаться в действующую в земле Рейнланд-Пфальц
организацию LAG Selbsthilfe: Тел.: 06131-6245300 www.selbsthilfehilft.org

Что такое служба розыска DRK для семей?
Если Вы ищете свою семью, Вы после получения правового защитного статуса
можете обратиться в консультационный центр службы розыска DRK
(https://www.drk-suchdienst.de/drk-suchdienst-in-ihrer-naehe/), чтобы получить
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информацию о правовых возможностях и условиях. https://www.drksuchdienst.de/wie-wir-helfen/vereinen/fluechtlinge-familienzusammenfuehrung/
На сайте tracetheface.org Вы можете найти фотографии людей, которые также
ищут членов своих семей. Там при поддержке службы розыска DRK Вы можете
разместить также и свою фотографию.

