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07.04.2022 (Russisch) 
Первые шаги после прибытия и размещения в районе Хайльбронн 
- Регистрация по месту жительства: 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в мэрии по месту жительства (отдел регистрации жильцов - Ein-

wohnermeldeamt). Это важно для регистрации в ведомстве по делам иностранцев 
(Ausländerbehörde), подачи заявления на получение пособий и организации мест в школах 
для детей/подростков в округе Хайльбронн. 

- Обеспечить почтовую доступность: 
Пожалуйста, укажите имя и фамилию на почтовом ящике, чтобы обеспечить доставку почты от 

ведомств и других учреждений, или укажите альтернативного адресата при регистрации. 

- Регистрация в ведомстве по делам иностранцев: 
После регистрации в отделе регистрации жильцов вы получите письменное сообщение из 

ведомства по делам иностранцев о записи на прием. Там произойдет регистрация, подача 

заявления на получение разрешения на пребывание и регистрация разрешения на работу. В 

связи с текущей загруженностью мы просим вас не записываться на прием самостоятельно. 

Финансовая поддержка и медицинское обслуживание 
Беженцы из Украины обычно имеют право на пособия в соответствии с Законом о пособиях для 
просителей убежища, если они нуждаются в помощи. В этих рамках вы можете получить финансовую 
поддержку и медицинское обслуживание. Чтобы получить дополнительную информацию и подать 
заявление на получение пособий, посетите https://www.landkreis-heilbronn.de/hilfe-ukra-

ine. Пожалуйста, приложите к заявлению копию свидетельства о регистрации и копию паспорта(ов) 

заявителей. 

Пожалуйста, обратите внимание, что в настоящее время мы получаем большое количество 

заявлений. Пособия обычно предоставляются задним числом с даты подачи заявления. В очень 

срочных случаях, когда медицинские услуги должны быть оказаны немедленно или требуется аванс, 
свяжитесь с ведомством по пособиям по горячей линии по вопросам Украины (07131/994-1140). 

Мобильность в районе Хайльбронн 
В настоящее время беженцам из Украины предоставляется бесплатный проезд на всех автобусах и 

поездах объединения общественного транспорта «HNV» (регион Хайльбронн). Проездными 
документами служат билеты «Help Ukraine Tickets», которые вы, возможно, уже получили от 
немецких железных дорог «Deutsche Bahn» для поездов дальнего следования, или 

действительные украинские документы, удостоверяющие личность. Регламент применяется до тех 
пор, пока не будет отменен. 

Многоязычная информация (выбор) 
- Handbook Germany: 

www.handbookgermany.de (украинский, русский, английский) 
- Germany4Ukraine:  

www.germany4ukraine.de (украинский, русский, английский) 

- Уполномоченная Федерального правительства по делам миграции, беженцев и интеграции: 

www.integrationsbeauftragte.de/ukraine (украинский, русский, английский) 
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