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Информация для украинских беженцев по району Cham
Если я принял беженцев, какие мои действия? Кто оплачивает
дополнительные расходы?
За сканируйте украинские документы и перешлите их по адресу электронной
почте auslaenderbehoerde@lra.landreis-cham.de, также укажите актуальный адрес
и контактные данные. В кратчайшие сроки Вам будет назначена встреча для
личного собеседования.
Без предварительной записи прием граждан не проводится.
По сути, в соответствии с Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, также
покрываются расходы на проживание. Для получения более подробной
информации о предполагаемых затратах, пожалуйста, обратитесь по
электронной почте sozialwesen-ukraine@lra.landkreis-cham.de . По запросу вы
получите cправку об квартирной плате,
которую заполняет полностью арендодатель. Отправите заполненную справку нам
обратно. Дальнейшая проверка проводится в каждом отдельном случае.
Я проживаю у родственников, друзей, знакомых, но не можем у них
остаться. Имеет округ возможность предоставить жильё?
Вы можете зарегистрировать Вашу потребность в жилье на первом приёме в
отделе социального обеспечения. Мы постараемся подобрать для Вас
подходящую квартирую. Вам также разрешено самостоятельно снимать квартиру.
Расходы могут быть взяты на себя отделом социального обеспечении при
определённых условиях. Если у Вас есть жильё в перспективе и не можете
самостоятельно нести расходы, свяжитесь заранее с отделом социального
обеспечения (sozialwesen-ukraine@lra.landkreis-cham.de), чтобы договориться о
покрытии расходов.
Где я могу выучить немецкий язык?
В рамках интеграционного курса государство предлагает базовое языковое и
политическое образование для мигрантов. Он состоит из языкового и
ознакомительного курса. Как украинский переселенец, вы не имеете законного
права участвовать в интеграционном курсе. Однако Федеральное ведомство по
делам миграции и беженцев может принять вас на интеграционный курс при
наличии свободных мест. Для получения дополнительной информации вы также
можете связаться с Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Телефон: 09971
850127, электронная почта: info@vhs-cham.de ) Обратите внимание, что этот курс
обычно проводится с понедельника по пятницу с 8:15 до 12:15 ежедневное
посещение обязательно.

Могу я работать?
После регистрации в миграционной службе вы можете работать как в качестве
наёмного работника, так и в качестве индивидуального предпринимателя.
Отдельное разрешение от миграционных властей Вам не понадобится.
Может ли мой ребёнок посещать детское дошкольное учреждение
(садик)?
Посещение возможно только в том случае, если их дети получили 2 прививки от
кори в возрасте от 2 лет. (до 12 месяцев без прививки от кори, до 24 месяцев с
одной прививкой от кори). Не задокументирован-ные прививки считаются не
сделанными.
Может ли мой ребенок посещать школу?
Дети в возрасте от 6 лет, как правило, обязаны ходить в школу. Вы можете
получить информацию в мэрии или непосредственно в местной школе.
Поступление в школу возможно в рамках обязательного школьного образования
согласно Закону о защите от кори. Вакцинация против кори может быть доказана
в течении трёх месяцев. Документально не подтверждённые прививки
считаются не сделанными.
Могу я тоже получать пособие на ребенка?
Вы можете иметь право на немецкое пособие на ребенка, если у вас есть
действующий вид на жительство, который позволяет вам работать в Германии.
Регистрация прописки
Прописку Вы можете сразу получить в мэрии вашего города или населенного
пункта, до или сразу после регистрации. Обратите внимание, с для
регистрации нужна предварительная запись для приёма.
Могу ли я открыть счет в банке?
Все потребители имеют право на расчетный счет. Каждый банк в Германии
обязан открыть так называемый базовый счет по запросу. Каждый банк
устанавливает свою комиссию за открытие счета.
Мне нужна государственная поддержка (социальная помощь).
Куда я могу обратиться?
Если вы хотите подать заявление на получение социальных пособий, вы
обратитесь в отдел социального обеспечения (sozialwesen-ukraine@lra.landkreischam.de) и запишитесь на приём. В соответствии с Законом о льготах для
просителей убежища ставка рассчитывается на основе стандартного уровня
требований (возраст, семейное положение) . Если вы устроитесь на работу, в
каждом конкретном случае будет проверяться, можете ли вы обойтись без
социальных пособий или вам все равно должны предоставляться
пропорциональные пособия.

Мне нужна срочная медицинская помощь. Что мне делать?
Как и лицам , ищущими убежища, выставление счетов осуществляется с
помощью справок для лечении. Эту справку вы можете заказать в отделе
социального обеспечения по электронной почте
(sozialwesen-ukraine@lra.landkreis-cham.de). Зарегистрированные лица, т.е.
получившие фиктивное удостоверение (зеленое удостоверение личности)
получают справку на один квартал. Не зарегистрированные лица получают
справку для лечения на один день при отправке копии паспорта в отдел
социальной помощи.
Нужно ли менять украинские водительские удостоверения?
Водительские удостоверения действительны в Германии до 6 месяцев. По
дополнительных вопросам обращаться fuehrerschein@lra.landkreis-cham.de.
Приезд в Германию на собственной машине.
Машины, заехавшие на территорию Германии с Украины, должны иметь
действительный страховой полис. Подтверждение страховки должны иметь при
себе. Страховое покрытие обеспечивается вашей домашней страховкой.
Если это невозможно, страховое покрытие может быть получено с момента
въезда как минимум до 31 мая 2022 г. в рамках минимальной суммы покрытия
через транспортные средства, зарегистрированные ассоциацией «Deutsches Büro
Grüne Karte eV», урегулирование претензий может быть достигнуто.
О повреждениях следует сообщать непосредственно на веб-сайте «www.gruenekarte.de». Вопросы об инициативе автостраховщиков следует направлять по
адресу «berlin@gdv.de». Общие вопросы можно направлять по адресу
"dbgk@gruene-karte.de".
Я привез своего питомца в Германию. Что я должен учитывать?

После вашего приезда, пожалуйста, сообщите в ветеринарную службу по адресу
veterinaeramt@lra.landkreis-cham.de . Домашние животные зарегистрируйте там.
Затем, пожалуйста, отведите своего питомца к практикующему ветеринару, чтобы
он мог осмотреть его, сделать прививку от бешенства, возможно, чипировать и
выдать паспорт животного ЕС.
Бесплатный ли общественный транспорт в районе?
В принципе, местный общественный транспорт не освобождается от платы за
проезд. Пособия содержат также пропорциональную сумму для личных нужд.
Это включает в себя билеты на местный общественный транспорт.

