ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙОН ХАЙЛБРОНН
ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
05.09.2022 (Russisch)

Первые шаги после прибытия и размещения в районе Хайльбронн
- Регистрация по месту жительства:
Пожалуйста, зарегистрируйтесь в мэрии по месту жительства (отдел регистрации жильцов
Einwohnermeldeamt). 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.
- Открытие банковского счета в местном банке или сберегательной кассе
- Проверьте статус страхового полиса:
Некоторые страховки в Германии являются обязательными, таковой является
медицинская страховка. Работающие люди с доходом более 520 евро (с 1 октября)
должны оформиться в одной из медицинских страховых компании. Дополнительная
информация: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/gesundheitsversorgung.
В дополнение к обязательному страхованию существует также другие виды страхования.
Так одной из очень важных и рациональных является страховка Haftpflichtversicherung
(страхование личной ответственности). Дополнительная информация:
https://handbookgermany.de/de/supplementary-insurance.
Финансовая поддержка и медицинское обслуживание
С 1 июня 2022 года беженцы из Украины, как правило, будут получать пособия согласно с


SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

базовым обеспечением для лиц, ищущих работу или


SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

базовым обеспечением в пожилом возрасте и в случае снижения трудоспособности.
Лица получающие пособия также имеют право на обязательное медицинское страхование (GKV) и

социальное страхование в случае необходимости длительного ухода.
Для этого необходимо подать заявление. Более подробную информацию о том, на какие
пособия вы имеете право, а также форму заявления вы можете найти на сайте www.landkreis-heilbronn.de/hilfe-ukraine. Информацию о пособиях по программе SGB II вы также
можете найти на сайте www.jobcenter-landkreis-heilbronn.de/thema/ukraine/. Если вам
срочно нужна поддержка перед окончательной обработкой вашего заявления на пособие
согласно с SGB II, обратитесь, пожалуйста, в центр занятости (Jobcenter).
С оформлением заявления вам может помочь местный менеджер по интеграции или
социальная служба в общественных пунктах размещения или сервис Infopoint Ukraine в
районном управлении города Хайльбронна.

Мобильность в районе Хайльбронн
Жители округа Хайльбронн, получающие льготы в соответствии с SGB II и XII, а также лица,
ищущие убежища, могут приобрести проездной билет для HNV (местный общественный
траспорт в регионе Хайльбронн). Это субсидированный билет Sahne-Ticket II (стоимость без
субсидии: 53,50 евро). Зона действия сети распространяется на город и район Хайльбронн и
часть соседних районов и может быть использован в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) с 8:00 а по выходным весь день. Личный взнос в настоящее время составляет 20
евро в месяц. Остальную часть доплачивает район Хайльбронн. Дополнительная
информация: https://www.h3nv.de/fahrscheine/fahrkarten-preise/mobilitaetsticket.
Уход за детьми и посещение школы
Уход за детьми в Германии возможен с годовалого возраста. Пожалуйста, обратитесь за
информцией в мэрию по месту вашего жительства о возможностях оформления детей в
детские учреждения. При необходимости, поставьте вашего ребенка в очередь ожидания
одного или нескольких детских садов (в случае переезда снять из очереди ожидания).
Дети и молодые люди из-за рубежа переехавшие в Германию обязаны ходить в школу по
истечении шести месяцев после прибытия. Однако они имеют право на участие в
образовательном процессе сразу по прибытию.
• Дети в возрасте от 6 до 9 лет (начальная школа): Украинские школьники в возрасте от
6 до 9 лет обычно посещают местную начальную школу, паралельно с языковым
подготовительным классом (класс VKL). Пожалуйста, зарегистрируйте своего ребенка в
местной начальной школе самостоятельно, информацию об этом можно получить в мэрии.
Важное замечание: Семьи, проживающие в государственных районных общежитиях, как
правило через несколько недель переезжают в комунальное жилье, представляемые
муниципалитетами (возможно другое месторасположение). Поэтому мы рекомендуем
регистрировать детей в начальной школе по новому месту жительства.
• Дети/подростки от 10 до 14 лет (средняя школа): После регистрации в регистрационных
бюро вновь прибывших школьниках из Украины в возрасте от 10 до 14 лет их регистрируют
в районной администрации. Они получат письмо с приглашением пройти Einstufungstest
(вступительный тест, определяющий уровень знаний). Затем их распределят в подходящую
школу с языковым подготовительным классом недалеко от места их проживания.
Пожалуйста, дождитесь письма с приглашением прежде чем оформлять ребенка в школу.
При хорошей успеваемости есть возможно получить любой из предоставляемых аттестатов
об окончании школы. На подобного рода впросы вам ответит Frau Elzbieta Jaworska, Tel.
07131 994-8465, E-Mail: Elzbieta.Jaworska@landratsamt-heilbronn.de.

• Молодые люди в возрасте 15–18 лет (профессионально-технических училища): с
молодыми людьми из Украины в возрасте от 15 до 18 лет, посредством письма, связжется
руководство профессионально-технических училищ для определения подходящей формы
обучения и возможностью изучения немецкого языка. При хорошей успеваемости есть
возможно получить любой из предоставляемых аттестатов об окончании учебного
заведения. Подобного рода информацию вам предоставит Frau Hettler, Andreas-SchneiderSchule Heilbronn, Tel. 07131 928-110, E-Mail alexandra.hettler@ass-hn.de.
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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