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Первые шаги для беженцев из Украины 

 

1. Оформление и выдача вида на жительство беженцам из Украины 

 Регистрация в Гражданском офисе (Bürgerbüro) в ратуше в Вашем 

ответственном муниципалитете. 

 Гражданский офис (Bürgerbüro) направляет в ответственный иммиграционный 

орган (Ausländerbehörde) следующие документы:  

 Подтверждение о регистрации (Anmeldebestätigung) 

 Копии паспортов 

 Другие документы, которые есть в наличии, такие как свидетельства о 

гражданском состоянии 

 Контактные данные беженцев или их контактных  лиц 

 Затем Иммиграционный орган (Ausländerbehörde) проверяет, может ли вид на 

жительство быть выдан в соответствии с § 24 AufenthG (закон о проживании, 

временная защита), записывает данные и связывается с беженцами или их 

контактными лицами, чтобы договориться о встрече. 

 При личной встрече в Иммиграционным органе (Ausländerbehörde) будет 

выдано свидетельство о регистрации в иммиграционным органе (Vorsprachebe-

scheinigung) и временное удостоверение на легальное пребывание в стране 

(Fiktionsbescheinigung) с разрешением на трудоустройство. 

 При наличии хотя бы одного из приведенных выше удостоверений можно 

подать заявление на получение пособия (например, денежные выплаты на 

основные нужды и т.п.). 

 
2. Ходатайство о предоставлении пособия  

 Бланк заявления на получение помощи согласно закону о предоставлении 

помощи беженцам (Asylbewerberleistungsgesetz) можно скачать с домашней 

страницы районной администрации Rems-Murr-Kreis, полностью заполнить и 

подписать, и вместе с документами, указанными на этой странице, отправить по 

электронной почте ( auslaenderamt@rems-murr-kreis.de). 

 Первая выплата помощи осуществляется чеком: необходимо личное 

присутствие заявителя (в случае семьи, «главы домохозяйства») с временным 

удостоверением на легальное пребывание в стране (Fiktionsbescheinigung) + 

https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-und-soziales/unterbringung-und-betreuung-von-fluechtlingen/leistungen
mailto:auslaenderamt@rems-murr-kreis.de


Статус: 25.03.2022 

подтверждением записи в районной администрации (PIK-Station im Landratsamt). 

Оказание помощи также может быть осуществлено без временного 

удостоверения на легальное пребывание в стране (Fiktionsbescheinigung) и без 

подтверждения встречи. Однако в таком случае помощь будет предоставляться 

в ограниченном формате до получения надлежащих удостоверений (см. выше). 

 При выплате помощи выдается одновременно справка на лечение для общей 

медицины и для стоматологического лечения  (Behandlungsschein) и справка об 

освобождении от доплаты за лекарства (Zuzahlungsbefreiung für Medikamente). 


