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

Частые вопросы о приеме беженцев из Украины

I. Прием беженцев в земле РейнландПфальц
1. Что мне нужно знать о приеме беженцев в земле Рейнланд-Пфальц?
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,
как правило, бесплатны. При необходимости ночлега его организуют пункты
приема беженцев федеральной земли 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
иностранцев и заполнить заявление согласно § 24 Закона о пребывании
иностранцев (процедура согласно Директиве о массовом притоке беженцев).
Дальнейшее регулирование берет на себя ведомство по делам иностранцев.
Беженцы получают выплаты в соответствии с Законом о предоставлении
социальной помощи беженцам, обеспечение в случае болезни и, при
необходимости, жилье. Ведомство по делам иностранцев выдает разрешение
на их пребывание.
Беженцы, обратившиеся за помощью к земле Рейнланд-Пфальц и не
имеющие жилья на длительный срок, должны явиться в социальное
ведомство или в ведомство по делам иностранцев, 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 и начать дальнейшую процедуру.
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муниципалитетами земли Рейнланд-Пфальц. Беженцы получают выплаты в
соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи беженцам и
обеспечение в случае болезни.
2. 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.

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.
3. Как земля Рейнланд-Пфальц готовится к приему беженцев из
Украины?
Муниципалитеты и земля готовят возможности размещения беженцев из
Украины. В существующих пяти пунктах размещения соискателей статуса
беженцев земли (AfA) в Трире, Шпайере, Кузеле, Хермескайле и Битбурге будет
создано до 4000 дополнительных мест для размещения (использование ранее
не использовавшихся зданий, помещений и коек, использование павильонов на
территории AfA, контейнеров и палаток). Земля арендует дополнительные
участки, исходя из того, что потребуется более 4000 мест для размещения.
Поэтому земельная администрация проверяет пригодность дополнительных
участков для создания дополнительных возможностей размещения.
4. 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 ведомство
по делам иностранцев за временным разрешением на проживание согласно § 24
Закона о пребывании иностранцев. Согласно дополнительным решениям ЕС эта
временная защита может длиться до трех лет. 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.

5. 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.

II. Государственная поддержка в земле
Рейнланд-Пфальц
1. 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
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обеспечение предметами повседневной необходимости. Ведомство по делам
иностранцев работает над дальнейшими шагами.
2. У меня есть жилье, которое я могу предложить украинским беженцам.
Куда мне обращаться?
О свободном жилье можно сообщать в администрацию своего округа или
города в случае города окружного подчинения.
3. 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

