
Официальный сайт миграционной политики Германии 
Сайт на немецком и украинском языках,  

информация и достаточно ответов на самые важные вопросы по приезду 
www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine 

 
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УБЕЖИЩЕ В ГЕРМАНИИ? 

 
 - Граждане Украины 
 - Члены семьи граждан Украины 
 - Граждане других стран и лица без гражданства с международным или 
государственным статусом защиты в Украине и члены их семей 
 - Граждане других стран и лица без гражданства с правом на длительное 
пребывание в Украине, которые не могут вернуться на родину 
 - Дети до 18 лет должны быть в сопровождении одного из родителей или 
родственника. Имейте с собой свидетельство о рождении ваших детей и, если 
возможно, заявление о согласии на выезд от другого родителя. 
 
Домашние животные (Правила для Германии): на данный момент владельцы 
домашних животных могут въезжать с ними в Германию из Украины, не 
оформляя на это предварительного разрешения. Пожалуйста, в дальнейшем 
свяжитесь с местной ветеринарной службой по месту вашего жительства или 
пребывания для определения состояния здоровья животного, анализа на 
бешенство и оказания помощи в случае необходимости (изоляция, 
определение титра антител, вакцинация от бешенства, микрочипирование, 
выдача ветеринарного паспорта). 
 
Ссылка на информацию от Федерального министерства здравоохранения: 
BMEL: Entering Germany with pet animals from Ukraine 

 
ПРОЕЗД 

 
Немецкие железные дороги («Deutsche Bahn») позволяют гражданам Украины 
бесплатно пользоваться всеми поездами дальнего следования из Польши, 
Чехии и Австрии до Германии. Билет не нужен, при проверке проездных 
документов будет достаточно показать украинское удостоверение личности 
или паспорт. Станции прибытия: Берлин, Дрезден, Мюнхен и Нюрнберг. Часто 
прямо на платформе вас будут ждать волонтеры, которые вам помогут. 
 
Граждане Украины также могут бесплатно пользоваться общественным 
транспортом в пределах Германии. 
Если вам нужен поезд дальнего следования, зарегистрируйтесь на станции 
прибытия для получения билета Deutsche Bahn-«helpukraine». 
 

../../../../Downloads/www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
https://www.bmel.de/EN/topics/animals/pets-and-zoo-animals/pet-animals-ukraine.html
https://www.bahn.de/info/helpukraine#ru


Чтобы добраться до вашего до пункта назначения на региональных и местных 
поездах, вы можете использовать ваш украинский паспорт. Таким образом вы 
можете доехать прямо до места, где в Германии живут ваши родственники и 
друзья. 
Всю информацию о проезде на поездах можно найти здесь: 
https://www.bahn.de/info/HelpUkraine#ru 
Если поезда ждать долго, есть возможность рядом с вокзалом провести ночь и 
подкрепиться - волонтеры (обычно их достаточно в крупных городах) или 
работники вокзала Вам помогут. 
 

ПРИБЫТИЕ 
Для въезда в Германию и ЕС для граждан Украины виза не нужна, но 
пребывание в ЕС ограничивается на 90 дней. Поэтому вам необходимо 
сменить статус (желательно по приезду). (Сменив статус, получив вид на 
жительство для временной защиты согласно §24, вы получаете право на место 
жительства, социальное пособие и медицинскую страховку.)  
 
Направляйтесь к своим родственникам или друзьям, которые готовы вас 
принять, используя возможность бесплатного передвижения на поезде. 
 
Даже если в Германии вы живете у родственников или у друзей, вам все равно 
нужно с помощью тех, кто вас поддерживает, сообщить об этом ведомству по 
делам иностранных граждан (Ausländerbehörde, ауслендербехёрде) в вашем 
городе или районе. Там вы зарегистрируетесь и получите дополнительную 
информацию. Вам не нужно подавать заявление о предоставлении убежища 
или статуса беженца. 
 
Регистрация является основанием для выплаты пособий и получения 
медицинской страховки. Регистрация не является заявлением о 
предоставлении  убежища или статуса беженца — вам не нужно подавать 
заявление о предоставлении убежища или статусе беженца, чтобы остаться в 
Германии. 
 
Если у вас нет родственников, знакомых или друзей в Германии: 
 
1. Направляйтесь в центры прибытия (Ankunftszentrum) и приемные пункты 
(Landesaufnahmestelle) федеральных земель. Они подготовлены, и там вы 
также получите жилье, еду и помощь. Но предварительно свяжитесь с ними по 
телефону или электронной почте, эти учреждения могут быть перегружены.  
 
2. Обратитесь (с помощью волонтёров) по прибытии в администрацию города 
или муниципалитета. Там вас свяжут с отделом социального обеспечения 
(Sozialamt) и ведомством по делам иностранных граждан (Ausländerbehörde) 
для уточнения всех вопросов о проживании, средствах к существованию, 
медицинской страховке и пребывании в Германии. Вы получите информацию 

https://www.bahn.de/info/HelpUkraine#ru


о помощи в присмотре за детьми и о посещении школы. Часто на этом этапе 
беженцев поддерживают волонтеры — они помогут вам с формальностями и 
сориентируют. 
 
Поиск по федеральным землям: 
Pro Asy: Lokale Beratungsstellen für Flüchtlinge und Migrant*innen ,  
Очень подробно, только на немецком 
Поиск консультационных услуг для беженцев и мигрантов: 
adressen.asyl.net Сортировка по почтовым индексам, на немецком и английском 
  

 

В КАКОЙ ГОРОД ГЕРМАНИИ ЕХАТЬ? 
 

o В  крупных городах на юге Германии сложно с жильём, но легче с работой 
o Принять решение - временно остановиться в городе Х  
o Самостоятельный поиск жилья в интернете на сайтах:  

https://www.immobilienscout24.de/lp/hilfe-fuer-die-ukraine.html 
www.living-hotels.com/help 
https://www.unterkunft-ukraine.de/ 
https://mapahelp.me/ 
https://icanhelp.host/ 
https://www.muenchner-freiwillige.de/ukraine.html 
https://www.immobilienscout24.de/ 

o  
 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
В центрах прибытия и приемных пунктах федеральных земель, а также в 
отделах социального обеспечения по месту вашего жительства позаботятся об 
оформлении медицинской страховки (Krankenversicherung) в медицинской 
страховой компании (Krankenkasse).  
 
До того, как у вас появится медицинская страховка, вы можете получить так 
называемое «пособие на переходный период» («Überbrückungsleistungen») в 
отделе социального обеспечения, которое также включает медицинское 
обслуживание. Вы должны обратиться за этим пособием, прежде чем идти к 
врачу. Отдел социального обеспечения выдаст вам так называемый «талон на 
лечение» (Behandlungsschein). 
  
В Германии также есть организации, которые принимают пациентов 
бесплатно. В качестве примера назовем организацию «Malteser Medizin», 
которая помогает людям без медицинской страховки. В настоящее время у 
нее открыто 19 отделений, где пациентов принимает команда добровольцев, 
состоящая из «врачей, помощников врачей и среднего медицинского 

https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort
https://adressen.asyl.net/language/en/welcome-to-informationnetwork-asylum-and-migration/
https://www.immobilienscout24.de/lp/hilfe-fuer-die-ukraine.html
http://www.living-hotels.com/help
https://www.unterkunft-ukraine.de/
https://mapahelp.me/
https://icanhelp.host/
https://www.muenchner-freiwillige.de/ukraine.html
https://www.immobilienscout24.de/
https://drive.google.com/drive/folders/1KP1y8AFA2CDZE5v-4PbwARNElC2v6NFS


персонала». Лечение анонимное. Просьба заранее уточнять часы работы 
отделений, потому что в настоящее время они работают с ограничениями из-
за пандемии коронавируса. 
 
Даже без медицинской страховки вы имеете право на медицинскую помощь в 
экстренной ситуации. Если необходима неотложная медицинская помощь, 
обязательно обратитесь в ближайшую больницу или вызовите скорую помощь 
по телефону 112. Если у вас большие проблемы и вы не знаете, что делать: в 
таком экстренном случае звоните в полицию по телефону 110. 
 

УСЛУГИ СВЯЗИ 
 

Со своим смартфоном вы можете подключаться к бесплатному и 
общедоступному WiFi — он есть во многих местах, например, в поезде, на 
вокзалах, в ратуше, библиотеках, супермаркетах и т. д. 
 
Звонки, SMS и использование мобильных данных для пользователей 
украинских сим-карт в странах ЕС не бесплатны. 
 
Но многие операторы мобильной и стационарной связи Германии 
предоставили возможность бесплатных звонков в Украину. Для этого 
требуется немецкая сим-карта. Вот список этих операторов (по состоянию на 25 
февраля): Telekom, Vodafone, Congstar, ja!mobil, PENNY mobil, FCB mobil, 
Sipgate, Pyur, o2 и его партнерские бренды (Blau, Super Select). 
 
Вы сможете получить сим-карту у немецкого оператора связи Deutsche 
Telekom. Для этого вам нужно прийти в любой офис Deutsche Telekom со своим 
паспортом. 
 

ДЕНЬГИ. ОФОРМЛЕНИЕ СЧЁТА 
 

Каждый человек, проживающий в Германии, имеет право завести расчетный 
счет Girokonto (базовый счет). Открыть счет можно в любом отделении 
«Sparkasse», «Volksbank», «Raiffeisenbank» или другого банка. Счет также 
можно открыть в бесфилиальном банке (Direktbank) и управлять им онлайн. 
Любому банку для открытия счета нужно будет удостоверить вашу личность. 
Необходимо предъявить паспорт и документ о регистрации по месту 
проживания. 
 
Многие банки берут комиссию за обслуживание счета. Счет позволяет вносить 
и принимать средства: получать заработную плату, оплачивать аренду, а также 
получать социальные пособия.  
 
 



 
 
Мы желаем ВАМ мира и  любви! 
 
Русская Православная Диакония в Европе "Доброе Дело" 
www.orthodiakonie.de 
 


