Добро пожаловать в
Германию!
Важная информация для
граждан Украины

Просим Вас предоставить
следующую информацию о себе:
Фамилия
Имя
Дата рождения
Место рождения
Дата въезда в Германию.
место прибывания на данный
момент
улица, номер дома, почтовый
индекс, город
Телефон: 03433 241 1701
Ausländeramt des Landkreis
Leipzig
Bahnhofstr.5, Geb.62, 04668
Grimma
или
Staufenbergstr.4, Haus 4, 04552
Borna
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Многочисленные предложения помощи и поддержки людям, бежавшим
из Украины, свидетельствуют о большой солидарности с
пострадавшими в нашей стране, которую в настоящее время оказывают
многие частные инициативы. Нестандартная и быстрая
помощь. Районная администрация, особенно министерство
иностранных дел, также интенсивно работает над тем, чтобы как можно
быстрее оказать поддержку изгнанным. К сожалению, инструкции по
реализации от федеральных министерств и министерств штатов все
еще ожидаются. Пока неизвестно, сколько людей приедет в район.
Правовая база и статус проживания
Согласно действующему решению Совета ЕС, Украина Беженцы
получают временную запиту. В Германии, это предоставляется Законом
о проживании. Вид на жительство в соответствии с параграфом 24
Закона о пребывании действителен в течение одного года.
Его можно продлить до трех лет. При такой защите также возможно,
например, получить право на работу без дополнительных
требований. Лица, имеющие право на проживание в соответствии со
статьей 24 Закона о проживании, имеют право на получение
пособий. Граждане Украины с биометрическим удостоверением
личности могут въезжать в Германию на 90 дней без визы для
краткосрочного пребывания и изначально могут находиться в Германии
до 90 дней. Для длительного пребывания, после прибытия в Германию,
вы должны сообщить о себе в иммиграционные органы (см. в левой
колонке) до окончания 90 дней. Это безвизовое пребывание может
быть продлено до 180 дней. Во время безвизового пребывания на срок
до 180 дней не допускается работа по найму. Финансовая поддержка:
(если вам нужны социальные пособия, финансовая поддержка,
медицинское обслуживание, проживание), зарегистрируйтесь в
иммиграционной службе, (см. левую колонку).
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Где могут зарегистрироваться люди из Украины, которые уже приехали?
Во-первых, когда беженцы и лица, ищущие убежища, прибывают в Германию, они размещаются в первичных
пунктах приема федеральных земель или в квартирах в городoв и муниципалитетoв, а затем в коммунальных
помещениях муниципалитетов. Такиe же пункты запланированы для выходцев из Украины.
Иммигрантов из Украины, которые бежали из-за сложившейся ситуации и уже находятся в районе Лейпцига, просят
сообщить в иммиграционную службу, это важно для того, чтобы оставаться на связи с людьми, чтобы обеспечить
дальнейший поток информации, в частности до регистрации, приема и правовых норм.
Люди из Украины, которые уже прибыли и еще не имеют жилья: Пожалуйста, посетите центр приема Mockau III
в 04356 Leipzig, Graf-Zeppelin-Ring 6 или свяжитесь:
unterbringung.asyl@lk-l.de Телефон: 03433 241 4720 Иммиграцинной службы в районе Лейпцига.

ВАЖНО НАЛИЧИЕ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ЕСЛИ ЕСТЬ.
ВАЖНО ОСТАВИТЬ КОНТАКТ ЛИЦА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ С ВОПРОСАМИ.
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЦЕДУРЕ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИММИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
МОЖНО НАЙТИ ПО ССЫЛКЕ:
HTTPS://WWW.LANDKREISLEIPZIG.DE/HILFE_FUER_MENSCHEN_AUS_DER_UKRAINE.HTML
STAND 03.03.2022
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