Информационный лист для беженцев из Украины
Главным образом действует следующее: граждане Украины могут въезжать в
Шенгенскую зону и свободно передвигаться внутри нее по биометрическому паспорту без
визы, включая территорию Германии. Данное положение действует со дня въезда на срок
до 90 дней.
Ходатайство о предоставлении убежища не требуется, поскольку Европейский союз принял
решение о применении процедуры приема беженцев из Украины в соответствии с Директивой
ЕС о временной защите. Прием в Германию осуществляется без бюрократического
вмешательства в соответствии со ст. 24 Закона о пребывании, трудовой деятельности и
интеграции иностранных граждан в ФРГ. Изгнанные из Украины лица не обязаны
проходить процедуру предоставления убежища.
Для того, чтобы попасть в программу приема военных беженцев из Украины, необходимо
подать в компетентное Ведомство по делам иностранных граждан заявление о выдаче
вида на жительство в соответствии со ст. 24 Закона о пребывании, трудовой деятельности
и интеграции иностранных граждан в ФРГ в целях предоставления временной защиты. Это
касается и лиц, не являющихся гражданами Украины, а гражданами других третьих стран,
которые пользовались международной или эквивалентной национальной защитой в Украине до
24 февраля 2022 года, а также граждан третьих стран, помимо Украины, которые могут
доказать, что они законно пребывали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании
бессрочного вида на жительство, выданного в соответствии с украинским законодательством, и
которые не в состоянии безопасно и в долгосрочной перспективе вернуться в страну своего
происхождения. Члены семей украинских и неукраинских граждан, имеющих право на защиту,
также имеют право на нее.
Если Вы нуждаетесь в помощи и подали в Ведомство по делам иностранных граждан
ходатайство о предоставлении Вам временной защиты, Вам будут предоставлены временное
жилье, право на получение пособия для обеспечения средств к существованию и медицинская
помощь.
В многочисленных муниципалитетах и на некоторых железнодорожных вокзалах можно найти
центральные информационные пункты, где Вы получите информацию о регистрации, а также о
жилье и медицинской помощи, если это необходимо. На многих вокзалах также находятся
информационные станции различных гуманитарных ассоциаций, в которые Вы можете
обратиться на родном для Вам языке и которые окажут Вам помощь.
В случае отсутствия информационного пункта просьба обратиться в ближайшее Ведомство по
делам иностранных граждан или полицейский участок или, в исключительных случаях, в
учреждение, осуществляющее прием беженцев. Если Вы можете самостоятельно оплатить
проживание и медицинскую помощь, там будут записаны только Ваши данные, и Вы сами
можете решить, где Вы будете проживать.
Ведомство по делам иностранных граждан, уполномоченное по Вашему делу, Вы можете
найти по ссылке (BAMF-NAvI):
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/

