Jugend, Familie, Soziales
und Kommunales

Памятка для украинских беженцев.
Украинским военным беженцам, прибывшим с 24.02.2022 по 31.08.2022, не требуется
оформление разрешения на пребывание.
Тем не менее, ведомство по делам иностранцев просит всех проживающих в Округе
Розенхайм беженцев из Украины предоставить данные о себе, заполнив размещенный на
сайте Округа Розенхайма бланк «Самостоятельной подачи данных для военных беженцев
Украины» (Selbstmeldung Kriegsflüchtlinge Ukraine). Только после этого Вы сможете
получить денежное пособие, а также разрешение на работу от Округа Розенхайма.
В последующие недели мы напишем Вам и пригласим Вас на встречу в Управление по округу
Розенхайм (Landratsamt Rosenheim). Пожалуйста, возьмите на нее ваш документ,
удостоверяющий личность. На этом приеме Вы пройдёте централизованную регистрацию и
сможете подать заявление на предоставление временного вида на жительство. Для
оформления вида на жительства нам будет необходимо проверить Ваши удостоверяющие
документы, взять отпечатки пальцев и сделать Вашу фотографию. Заявление будет
немедленно рассмотрено, и вы получите временный вид на жительство и разрешение на
работу (если вы относитесь к кругу лиц, имеющих на него право).
. Как только мы получим заполненный бланк «Самостоятельной подачи данных», сведения о
вас будут переданы в отдел, который будет выплачивать денежное пособие, в случае если
вам не хватает средств к существованию. Этот отдел отправит вам формуляр, который Вы
должны будете заполнить и отослать обратно. При этом важно, чтобы вы указали ваши
банковские координаты, для того чтобы мы могли перевести вам деньги. Если у вас нет
банковского счета в Германии, возможна выплата материального пособия наличными. Спустя
примерно одну неделю вы получите от нас денежное пособие.
Только получателям денежного пособия предоставляется медицинская страховка, дающая
право на бесплатное посещение врачей.
Если вы временно проживаете у ваших родственников/знакомых/друзей и не можете
оставаться там надолго, вы можете самостоятельно искать для себя съемную квартиру и
заключать договор об аренде жилья. Если вам не хватает денег для оплаты найденной
квартиры, вам необходимо обратиться в Управление Округа Розенхайм (Landratsamt Rosenheim) и подать заявление на помощь согласно закону об обеспечении беженцев. Или вы
можете обратиться в ANKER-Центр города Мюнхен по адресу Maria-Probst-Straße 14.
Сотрудники ANKER-центра помогут вам найти жилье.
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