Дальнейшая важная информация

Ваш ребенок может посещать школу/
детский сад!
Информация / Регистрация
Школа:
/
Школа по месту жительства.
Детский сад:
Городская Ратуша по месту проживания
В
случаях
домашнего
насилия,
сексуализированного
насилия
и
насилия по отношению к детям,
пожалуйста:
обратитесь непосредственно в местный
полицейский участок, в экстренном случаи
наберите номер 110.

По всем вопросам беж енц ев и
интеграции
Вас
проконсультирует
Каритас (Caritas):
asylberatung-bgl@caritasmuenchen.de
На
региональном
транспорте
Верхней Баварии (RVO) и на
автобусах
городского
коммунального хозяйства города
Бад-Райхенхалль,
вы
можете
перемещаться бесплатно.

Часто задаваемые вопросы –
Это необходимо знать
беженцам из Украины
Информационная справка на русском

Часто задаваемые вопросы – Это необходимо знать беженцам из Украины
Уважаемые дамы и господа,
С помощью этого информационного листа вы
получите
обзор
наиболее
важных
последующих и предстоящих шагов. Кроме
того, на этом листе находятся важные
контактные данные.
Обратите внимание, что именно в
этом
порядке необходимо следовать процессам: от
ТОП 1 до ТОП 4 . Если вы собираетесь в
административное учреждение, пожалуйста,
всегда записывайтесь на прием заранее!

ТОП 1: Регистрация
Если Вы хотите остаться на срок более чем 6
месяцев, пожалуйста, зарегистрируйтесь в
бюро регистрации (паспортный стол) здесь в
городе (городская Ратуша).
Затем данные направят
 в учреждение по делам иностранцев и

впоследствии

ТОП 2: Где и как получить вид на
жительство?
 Пожалуйста,

позвоните
по
телефону
0049 8651 773-362, чтобы договориться о
встречи, для выдачи гуманитарного вида на
жительство в соответствии с параграфом 24
Закона о пребывании,

 Вначале

вы
получите
свидетельство
фиктивного разрешения, выданный сроком
на 6 месяцев.

 По истечении 6 месяцев Вы получите вид на

жительство в соответствии с параграфом 24
Закона о пребывании
 Как правило вид на жительство выдается

сроком на два года.

ТОП 3: Где я могу получить финансовую
поддержку?
Если у вас нет собственных доходов и активов,
тогда вы получите финансовую поддержку.
Информация:

 данные направят в центр обслуживания

лиц, ищущих убежище

ТОП 4: Где и как можно открыть счет или
обменять наличные деньги?
С украинским удостоверением личности Вы
можете обратиться в любой банк на Ваше
усмотрение.

Где можно приобрести

карту?

Операторы мобильной связи
и
предлагают бесплатные
карты всем беженцам из Украины.
Пожалуйста смотрите информацию на
интернет-страницах операторов мобильной
связи.

Разрешено ли мне работать?
Как правило Вы можете заниматься
трудовой деятельностью после получения
свидетельства фиктивного разрешения.

Что делать, если я заболею?
При регистрации в центре обслуживания
лиц, ищущих убежище ( П 3), вы
автоматически получаете медицинскую
страховку. Лечащий врач сделает запрос и
для Вашего лечения получит медицинскую
карту. Внимание! В случае чрезвычайной
ситуации
обратитесь
в
ближайшую
больницу или по телефону: наберите 112

