Актуальные события по ситуации беженцев из Украины в
Бранденбурге (10.03.2022)
В настоящий момент развитие событий происходит динамично.
Число ищущих защиты людей из Украины в Бранденбурге
значительно возросло. В последующем разделе Вы можете
ознакомиться с информацией, касающейся ситуации по законному
пребыванию и проживанию.
Информация для беженцев из Украины:
• С 09.03. по 23.05.2022г не нужна виза всем гражданам
Украины с или без биометрического паспорта, а также
гражданам других стран, проживающих на законных
основаниях в Украине на момент начала войны. Это означает,
что до 23.05.2022 вам не нужно продливать или подавать
заявление на новую визу.
• Наличие визы Вам пока не даёт права на получение
социальной помощи.
Если же Вы обратитесь в социальную службу за помощью в
необходимости жилья, питания и медицинского обслуживания,
это будет рассмотрено как просьба о защите беженца.
Это значит, что с того момента, как Вы обратились в
социальную службу , Вы имеете возможность на получение
пособия согласно закону для лиц ищущих убежища в форме
жилья, питания и медицинского обслуживания.
Также , если Вы можете подтвердить, что нуждались в
помощи до момента обращения в социальную службу также
возможно назначении помощи задним числом ( то есть до
24.02.20022).
Вас спросят имеете ли Вы лично деньги или другие средства,
которые Вы могли бы использовать на первое время. Если Вы
проживаете у родственников, но не имеете финансовых
средств Вы можете получить пособие на питание и
медицинское обслуживание.
• Если Вы проживаете у родственников, ваша виза ещё
действенна и не нуждаетесь в финансовой поддержке, но
планируете остаться в земле Бранденбург на долгосрочный
период, Внутреннее Министерство Бранденбурга просит о том,
чтобы Вы обратились в Управление по делам иностранцев
того региона или города, где Вы сейчас находитесь.

• В четверг вечером Европейский Союз решил, беженцам из
Украины предоставить временную защиту (§ 24 Закон о
пребывании). Пока окончательно не ясно, как будет
реализовываться это решение на федеральном и
региональном уровнях.Точная информация будет следовать.
Временная защита будет предоставлена гражданам Украины и
гражданам других стран, которые имеют долгосрочное
разрешение на проживание в Украине. Так например, ситуация
для граждан, которые в целях образования находились в
Украине ещё до конца не ясна. Даже если Вы уже подали
прошении о защите беженца, то в дальнейшем есть
возможность поменять место пребывания.
• Возможность подать прошении о предоставлении убежища
далее существует. Поэтому вопросу Вы можете обратиться в
Центральное Управление по делам иностранцев:
Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg
(ZABH) Poststraße 72
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: 033644270
E-Mail: PoststelleZABH@zabh.brandenburg.de

Информация для предлагающих помощь:
• Если Вы предлогаете место для жилья для ищущих защиты
людей из Украины Вы можете послать своё предложение на
прямую по интернет адресу:
unterkunftsangebote.ukraine@msgiv.brandenburg.de и оно будет
передано далее в соответствующие службы.
• Если Вы хотите помочь в языковом переводе Вы можете
зарегистрироваться в Бранденбургском Обществе услуг по
переводу ISA e.V. https://www.isabrb.de/gemeindedolmetschdienst-2/
• Также проявляется много инициативы по сбору денежной и
гуманитарной помощи на поддержку людей из Украины.
Собрано большое количество гуманитарной помощи.
Денежные пожертвования можно использовать
целенаправленнее для актуальных нужд. Пожалуйста
действуйте сообща. Выясните заранее, что прежде всего
необходимо. Вы можете проинформироваться в вашем

окружении или же узнать о возможностях в поддержке на
сайте: www.brandenburg-hilft.de
https://www.rbb24.de/politik/thema/Ukraine/beitraege/ukraine-kriegmenschenhelfen-spenden-aktionen-russland.html
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2022-02/hilfe-ukraine-spendendeutschland-tipps
Немецкий центральный институт по социальным вопросам
предоставил перечень организаций, отмеченных Знаком
особой Гуманитарности:
https://www.dzi.de/wp-content/uploads/2022/03/DZI-Spenden-InfoNothilfeUkraine.pdf
Информация будет регулярно актуализироваться и
предоставляться на украинском и русском языках.

