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Информация для укрaинцев, которые
ищут убежища в Германии (10.03.2022)
Добро пожаловать!
Мы надеемся, что жилье или семья, в которой Вы остановились, позволят Вам обрести немного тишины и покоя, набраться сил для того, чтобы двигаться дальше.
Скорее всего, у Вас были тяжелые, эмоционально и физически напряженные дни, недели, и у Вас есть много вопросов: Каков мой статус здесь, в Германии? Нужно ли где-то регистрироваться или авторизоваться? Как долго
я могу здесь оставаться? Могу ли я получить социальную и финансовую поддержку? А также другие вопросы.
В этом информационном бюллетене мы хотим попытаться ответить хотя бы на часть Ваших вопросов. Поскольку
сейчас информация постоянно меняется, мы просим Вас также отслеживать информацию на дополнительных
сайтах различных служб. Ссылки на них Вы найдете далее в документе в разделе «Дополнительные ссылки».

Каков мой статус, когда я въезжаю в Германию?
Для Вас, как гражданина Украины, есть разные способы въезда в Германию. Всё зависит от того, какой у Вас
паспорт, а также, есть ли у Вас возможность найти съемное жилье или Вам нужно жилье и финансовая поддержка от государства. Ниже мы познакомим Вас с четырьмя вариантами, которые Вы можете рассмотреть
для пребывания в Германии.
>> Безвизовое пребывание: Граждане Украины с биометрическим паспортом могут находиться в Германии
без визы до 90 дней, так называемые «Туристические дни». Во время этого безвизового пребывания Вам не
разрешается работать, Вы не можете претендовать на какую-либо государственную финансовую поддержку, социальные пособия или страхование. Если Вы не владеете достаточными финансовыми средствами и
не можете получить статус временной защиты (имеется ввиду страховка). Вы можете подать заявление на
получение промежуточного пособия в соответствиис § 23 абз. 3 SGB XII.
>> Шенгенская виза: Если у Вас нет биометрического паспорта, Вам нужна шенгенская виза для въезда
в Германию. По этому вопросу Вы можете обратиться в немецкие представительства за границей (т.е. в
стране, в которой Вы находитесь). Шенгенская виза действительна в течение 90 дней, а затем может быть
продлена (Вы можете подать заявку на продление шенгенской визы по гуманитарным причинам). Даже с
шенгенской визой Вы не получите никакой государственной поддержки и Вам не будет предоставлена медицинская страховка. Эта виза также считается туристической.
>> Заявление о предоставлении беженства: Если Вы находитесь в Германии без визы или с шенгенской визой, Вам не нужно проходить процедуру предоставления беженства. Вы имеете право подать заявление о
его предоставлении, но Вы должны понимать, что сделав запрос о данном статусе, Вы получите серьёзные
ограничения и последствия. Вы не сможете свободно выбирать место, где будете жить, а также Вы будете
находиться в специально отведённых местах. Кроме того, Вам не будет разрешено работать, а также срок
рассмотрение не ограничен, как и окончательный результат является очень неоднозначным.
>> Статус временной защиты: По решению ЕС от 03.03.2022 Вы можете получить временную защиту или
вид на жительство (согласно §24 Закона о пребывании) в Германии. Этот вид на жительство действителен
в течение 1 года.
После того, как Вы получили вид на жительство, у Вас будет медицинская страховка, а также Вы сможете
обращаться к государству за помощью. Это может быть, например, проживание, деньги на еду и одежду,
медицинское обеспечение. Кроме того, в этом статусе возможен процесс «воссоединение с семьёй». Если
ситуация в Украине не изменится, вид на жительство можно поэтапно продлить до 3 лет. Дополнительную
информацию можно найти здесь.

Должен ли я подать заявление о предоставлении убежища или зарегистрироваться?
Нет. Вам не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Вы также можете находиться в Германии без визы до 90 дней или подать заявление на получение статуса временной защиты. Варианты имеют
разные преимущества и недостатки, такие как разрешение на работу, медицинская страховка и государственная поддержка. О них Вы можете прочитать в абзаце выше.

Как долго я могу оставаться в Германии?
Как правило, как безвизовое пребывание, так и пребывание по шенгенской визе возможно до 90 дней и
может быть продлено еще на 90 дней по заявлению (заявление о продлении шенгенской визы по гуманитарным причинам).Подав заявку на статус временной защиты, Вы можете оставаться в Германии в течение
1 года, независимо от Вашей индивидуальной ситуации. Если ситуация в Украине не изменится, вид на
жительство можно продлевать постепенно, вплоть до 3-х лет.

К кому я могу обратиться за финансовой помощью?
Вы можете получать финансовую и социальную поддержку в соответствии с «Законом о пособиях лицам,
ищущим убежища», если у Вас есть вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании (статус
временной защиты). Сюда входят, например, деньги на еду и одежду, а также карманные деньги. Если Вы
не можете получить статус временной защиты, но по-прежнему нуждаетесь в финансовой помощи, Вы можете подать заявление на временное пособие.
Как о финансовой поддержке в соответствии с «Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища», так и о дополнительных пособиях в случае безвизового пребывания необходимо обращаться в компетентное управление социального обеспечения. Компетентным органом социального обеспечения является учреждение
социального обеспечения по месту пребывания или проживания беженца. На sozialaemter.com Вы найдете
список всех учреждений социального обеспечения соответствующих федеральных земель.

Есть ли у меня медицинская страховка?
К сожалению, в настоящее время пока невозможно сделать окончательное заключение по вопросу страхования. На данный момент возможность получения медицинской страховки зависит от выбора статуса
Вашего проживания.
Если Вы зарегистрированы в соответствии с §24 Закона о проживании, Вы застрахованы и имеете право
на общее медицинское обслуживание в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища, на
общую медицинскую помощь. Это включает стационарное, амбулаторное и дополнительное лечение.
Если Вы находитесь в Германии без визы или с шенгенской визой, Вы не застрахованы. Тем не менее Вы
имеете право на медицинскую помощь в экстренной ситуации. В случае острого заболевания Вы можете
подать заявление на получение временного пособия в отделе социального обеспечения. Справку о лечении в Управлении социального обеспечения необходимо запросить до того, как Вы пойдете к врачу. Есть
также организации, которые предлагают бесплатную анонимную медицинскую помощь.

Что я должен помнить о Covid-19?
Рекомендации Совета ЕС об ограничении поездок в Европу (Рекомендация Совета 2020/912) разрешают,
среди прочего, поездки лиц, нуждающихся в международной защите или защите по другим гуманитарным
причинам. Независимо от этого должны соблюдаться требования Положения о въезде в период Covid-19.
Украина в настоящее время не отнесена к зоне повышенного риска. Таким образом, в соответствии с «Положением о въезде в период Covid-19» перед въездом существует только общее обязательство по тестированию, но без соблюдения карантина.
Вакцина «Короновак», лицензированная в Украине, не признана в Германии. Поэтому прививки этой вакциной не признаются. В Германии любой, кто был привит этой вакциной, в соответствии с законом считается непривитым. Можно получить новую базовую прививку одной из вакцин, одобренных в Германии.

Есть ли обязательное образование для моих детей?
Пока не ясно, как будет организовано обязательное школьное образование и возможность ходить в школу
или детский сад для разных статусов проживания.
Если Вы и Ваши дети имеете статус временной защиты в соответствии с §24, дети подлежат обязательному
школьному образованию. Это означает, что Ваши дети имеют право на место в школе. Независимо от Вашего статуса пребывания мы бы хотели, чтобы Ваши дети могли учиться в ближайшей вальдорфской школе.

Как я могу преодолеть языковой барьер?
Многие принимающие семьи не говорят ни по-украински, ни по-русски, только по-немецки и по-английски.
Проще всего общаться, используя онлайн-переводчики. Вы можете воспользоваться бесплатными услугами перевода на www.deepl.com или Google Translate. Там Вы можете набрать украинский текст, который
тут же будет переведен на немецкий. Используйте приложения на смартфоне. Устную речь можно также
перевести с помощью микрофона.

Сообщите принимающей Вас семье о Ваших потребностях.
Мы глубоко опечалены сложившейся ситуацией и сделаем все возможное, чтобы Ваше пребывание было
максимально комфортным. Мы и принимающие Вас люди знаем, что Вы пережили очень трудное время,
понесли потери и боитесь за свой дом, друзей и близких, оставшихся в Украине.
Тем не менее мы до конца не сможем понять и осознать Ваши страдания и боль. Пожалуйста, постарайтесь
откровенно рассказать о том, что Вам нужно и что мы можем сделать, чтобы помочь. Люди, которые Вас
принимают, могут помочь Вам приобрести необходимую одежду и обувь, лекарства и еду. Они также могут
поддержать Вас в отношениях с властями.
Если Вы в растерянности, у Вас проблемы или трудности с принимающей Вас семьёй, пожалуйста, свяжитесь с нами и доверьтесь нам. Мы Вам поможем.
Вы можете связаться с нами (Друзья вальдорфской педагогики - Friends of Waldorf Education) по электронной почте: berlin@freunde-waldorf.de или по телефону +49 030 - 617 026 30.

Дополнительные ссылки:

>> Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
>> Bundesministerium des Inneren und für Heimat
>> Handbook Germany (немецкий), украинский, русский
>> Железнодорожное сообщении в Германии
>> Бесплатная мобильная связь для граждан Украины

freunde-waldorf.de/ukraine

