Каталог часто задаваемых вопросов о въезде, защите и поддержке
беженцев из Украины (город Нордерштедт, по состоянию на 31 марта 2022
г.)
Содержание
Inhalt
I. Въезд в Германию .............................................................................................................................. 2
Могут ли беженцы из Украины бесплатно пользоваться междугородним и городским
общественным транспортом в Германии? ..................................................................................... 2
II. Проживание и регистрация .............................................................................................................. 2
Каков текущий статус проживания в Германии беженцев из Украины? ..................................... 2
Должны ли беженцы регистрироваться?........................................................................................ 3
Могут или должны беженцы из Украины ходатайствовать о предоставлении статуса
беженца?............................................................................................................................................ 3
Обязательна ли регистрация в отделе регистрации жителей города (Einwohnermeldeamt)
Нордерштедт? ................................................................................................................................... 4
III. Предоставление жилья и жизненного обеспечения + доступ к рынку труда ............................ 4
Какие есть возможности для предоставления жилья для беженцев из Украины в настоящее
время? ................................................................................................................................................ 4
Имеют ли граждане Украины право на социальные пособия в Германии? ................................ 5
Имеют ли беженцы из Украины доступ к рынку труда? ................................................................ 7
Имеют ли беженцы из Украины право на медицинские услуги? ................................................. 7
Где жителям Украины можно привиться от коронавируса? ......................................................... 7
Есть ли доступ для детей и молодежи из Украины к школьной системе и в детский сад? ....... 8
Что мне следует учитывать, если я взял/-a несовершеннолетнего без сопровождения из
Украины на временное проживание в Нордерштедте? .............................................................. 10
Где прибывшие могут учить немецкий язык? .............................................................................. 10
IV. Оказание помощи и поддержки................................................................................................... 11
Как и где беженцы из Украины могут получить помощь и поддержку? ................................... 11
Можно ли принимать украинское телевидение в Нордерштедте? ........................................... 13
Куда можно пожертвовать деньги для поддержки беженцев в Нордерштедте? .................... 13
Какие еще существуют общенациональные и международные варианты пожертвований? . 14
V. Дополнительная информация ....................................................................................................... 14

1

I. Въезд в Германию
Могут ли беженцы из Украины бесплатно пользоваться междугородним и
городским общественным транспортом в Германии?
Да. Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться услугами железной дороги
Германии (Deutsche Bahn), а также городским общественным транспортом в Германии
и конечно же в Гамбурге и Нордерштедте.
У вас есть право сразу начать бесплатно пользоваться услугами общественного
транспорта (автобусами, поездами и паромом) при наличии действительных личных
документов, таких как украинский паспорт или другой документ удостоверения
личности.
Это право распространяется также на беженцев других национальностей, которые
прибыли в Германию из Украины по причине войны.
Дети младше 18 лет не обязаны предъявлять документ удостоверения личности. Это
право действует на настоящий момент до 31-го марта.

II. Проживание и регистрация
Каков текущий статус проживания в Германии беженцев из Украины?
Беженцы из Украины могут находиться в Германии без визы до 90 дней.
Разрешение на дальнейшее пребывание в Германии в течении дополнительных 90
дней можно получить в иммиграционной службе округа Зегеберг.
На основании применения Европейской директивы о массовом прибытии беженцев
следующие группы людей должны подать заявление для получения статуса
проживания в соответствии с § 24 AufenthG (закон о праве проживания) без каких-либо
длительных проверок и процедур предоставления убежища:


Граждане Украины с членами их семей



Не граждане Украины и лица без гражданства, пользующиеся статусом
международной или национальной защиты в Украине, с членами их семей.



Не граждане Украины и лица без гражданства, имеющие право на постоянное
проживание в Украине, которые не могут вернуться на родину.

Правительство Германии еще не приняло окончательное решение, могут ли не
граждане Украины и лица без гражданства, не имеющие право на постоянное
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проживание в Украине и не имеющие возможность вернуться на родину, также
воспользоваться этим статусом защиты.
Для ходатайства о статусе общей защиты в качестве военных беженцев
согласно § 24 AufenthG (закон о праве проживания) мы приложили образец заявления,
которое можно заполнить и отправить в иммиграционный офис (Ausländerbehörde) (см.
приложение к этому документу)

Должны ли беженцы регистрироваться?
Ответственным учреждением за регистрацию беженцев является в настоящее время
орган по делам иностранцев района Зегеберг (Segeberg), а не государственный центр
первичного приема в Ноймюнстере (Neumünster).
Если вы еще не зарегистрировались, это не имеет последствий и не
обязательно в течение первых 90 дней по прибытию в Германию!
Тем временем край Зегеберг опубликовал указания к теме "Регистрация"/ подача
заявления на разрешение на пребывание, которые Вы можете найти ниже в перечне
документов.
Контактное лицо в иммиграционной службе в районе Зегеберг (по адресу Hamburger
Strasse 30, 23795 Bad Segeberg) — г-жа Tüchsen, доступна по телефону 04451 - 951
9778.
Поскольку часы приёма по адресу не предлагаются, необходима телефонная или
письменная регистрация. Найдите более подробную информацию об
иммиграционном офисе по ссылке: https://www.segeberg.de/Lebenslagen/AsylMigration/

Могут или должны беженцы из Украины ходатайствовать о предоставлении
статуса беженца?
Европейский Союз применил директиву о массовом притоке беженцев, которая
включает общий статус защиты для беженцев из Украины (см. пункт о проживании).
Это означает, что ходатайство о предоставлении статуса беженца больше не
требуется.
Независимо от этого, вы по-прежнему имеете право ходатайствовать о
предоставлении статуса беженца.
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Обязательна ли регистрация в отделе регистрации жителей города
(Einwohnermeldeamt) Нордерштедт?
Беженцы из Украины, которые в связи со сложившейся ситуацией проживают у
родственников, друзей или других их поддерживающих лиц и которые не подали
прошения о предоставлении статуса беженца в центре первичного приема или не
переселились в другое выделенное жилье, обязаны зарегистрироваться только по
истечении трехмесячного срока по прибытию в Германию в отделе регистрации
жителей города Нордерштедт.
Независимо от законодательного обязательства о регистрации всегда есть
возможность зарегистрироваться добровольно, например, если планируете начать
работать или для открытия банковского счёта. Пожалуйста отправьте в этом случае
электронное письмо по адресу meldeamt@norderstedt.de со своими контактными
данными и количеством людей, которые должны быть зарегистрированы. Мы
свяжемся с вами незамедлительно по телефону, чтобы договориться о приёме.
Для того, чтобы попасть на приём в отдел регистрации жителей города
(Einwohnermeldeamt), вам необходим 3G-сертификат, который проверяют на входе в
отдел регистрации жителей города (Einwohnermeldeamt). Также нужен паспорт и
справка от арендодателя квартиры. Образец справки можно найти по ссылке:
https://www.norderstedt.de/Politik-und-Rathaus/Rathaus-und-Verwaltung/Einwohnermeldeamt/Einwohnermeldeamt-vor-Ort/Wohnung-Anmeldung-Ummeldung.php?object=tx,3223.2&ModID=10&FID=1917.331.1&NavID=3224.219&La=1&call=1

III. Предоставление жилья и жизненного обеспечения + доступ к рынку
труда
Какие есть возможности для предоставления жилья для беженцев из Украины
в настоящее время?
Предоставление жилья в настоящее время обеспечивают в основном частные лица.
Жители Нордерштедта, у которых есть частная жилая площадь для проживания, могут
связаться и сообщить об этом через ukraine-hilfe@norderstedt.de.
Также те, у кого уже проживают беженцы из Украины, пожалуйста сообщите об
этом (включая данные о имени, фамилии, дня рождения беженцев, которые у
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вас проживают, а также адрес настоящего проживания) по вышеуказанному
электронному адресу.
С настоящего момента есть возможность подать заявку на необходимые расходы на
проживание (Unterkunftskosten) (см. пункт о социальных пособиях)
Прибывшие на федеративную землю Schleswig-Holstein без места проживания будут
приняты в пункте первичного приёма по адресу:
Aufnahmeeinrichtung des Kreises Segeberg
Parkallee 35, 23845 Sülfeld (Borstel)

Имеют ли граждане Украины право на социальные пособия в Германии?
При имеющемся общем статусе защиты в качестве военного беженца в соответствии с
§ 24 AufenthG (см. пункт проживание) гарантирован доступ к социальным пособиям. У
вас есть право подать ходатайство на пособие на жизненное обеспечение, на
необходимые расходы на жильё, а также на медицинскую помощь (необходима
регистрация в медицинской страховой компании) в соответствии с законом о льготах
для лиц ищущих убежища (AsylbLG). Денежные выплаты выплачиваются обычно как
наличный чек, так что счет в банке не обязателен.
Паушальная сумма выплат на коммунальные услуги (обслуживание, вода,
отопление):
Если вы приняли беженцев в частном порядке, и беженцы обращаются в отдел
социального обеспечения за получением социальных пособий в соответствии с
Законом о пособиях лицам, ищущим убежища, отдел социального обеспечения может
оплатить ваши дополнительные расходы (расходы на обслуживание, расходы на воду
и отопление) по единой ставке (паушальная выплата):
• Для беженцев, которые нашли жилье в квартире, одобренная ежемесячная
фиксированная ставка составляет 100 евро на человека,
• при размещении в доме ежемесячная фиксированная ставка составляет 150 евро на
человека.
В случае паушальной выплаты, годовой перерасчёт за услуги на квартиру/дом не
учитываются. В качестве принимающей стороны вы можете использовать форму
«Erklärung HK-BK_Pauschale» и подать ее вместе с заявлением в управление
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социального обеспечения. Если заявка уже отправлена, вы можете отправить форму
по почте.

При необходимости обращайтесь:
Stadt Norderstedt
Fachbereich Sozialhilfe
Rathausallee 50
22846 Norderstedt
040/535 95 425
sozialamt@norderstedt.de -> Предварительная запись по телефону
обязательна!

Собственное жильё

Беженцы также могут самостоятельно снять жильё. Соотвествующие расходы берёт
на себя отдел социального обеспечения (Sozialamt).
Что означает "соотвествующие расходы"?
Соответсвующими расходами на квартиру в Нордерштедте являются расходы,
которые не превышают установленные показатели для числа проживающих и типа
квартиры. Побочные расходы (коммунальные услуги, кроме электричества) также
вклыхчены в нижеуказанную цену. Расходы на отоплeние оплачиваются
дополнительно, в соотвествующих рамках.

кол-во человек

1

максим. размер
50 m²
жил.площади
соотвествующие 650,10 €
выплаты

2

3

4

5

60 m²

75 m²

85 m²

95 m²

787,60 €

938,30 €

1.094,50
€

1,250,70
€

каждый
след.
человек
157,30 €

Подробности: https://www.jobcenter-kreis-segeberg.de/geldleistungen/kosten-derunterkunft

Важно! Договор на съём квартиры необходимо предотавить на утверждение в ордел
соц. обеспечения до его подписания. Только в этом случае будет гарантирована
оплата за съём квартиры. Оплата залога за квартиру (Kaution) также может взять на
себя отдел соц. обеспечения.
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Имеют ли беженцы из Украины доступ к рынку труда?
При имеющемся общем статусе защиты в качестве военного беженца в соответствии с
§ 24 AufenthG (см. пункт о проживании), трудоустройство должно быть одобрено
иммиграционными властями. Перед тем как устроиться на работу, а также при занятии
частным предприятием, вы должны сначала обратиться в иммиграционные власти
района Зегеберг (Segeberg) для получения статуса общей защиты в качестве военного
беженца в соответствии с § 24 AufenthG. Для этого мы приложили образец заявления,
который можно заполнить и отправить в иммиграционную службу (см. приложение к
документу).

Имеют ли беженцы из Украины право на медицинские услуги?
Неотложная помощь гарантирована в любом случае. В этом случае наберите
номер экстренной помощи 112.
Кроме того, клиники Асклепиос оказывают по всей стране помощь в лечении раненых
на войне и беженцев из Украины в неотложных случаях. Их можно лечить в
помещениях клиник Асклепиос.
Для Нордерштедта и его окрестностей это
Asklepios Klinik Nord Heidberg
Tangestedter Landstraße 400
22417 Hamburg
Tel. 040 1818870
То же самое относится и к лечению людей в пунктах первичного приема.
Однако для этого они должны быть там зарегистрированы и приняты (см. пункт о
предоставления жилья).
Предоставление общего статуса защиты в качестве военного беженца в соответствии
с § 24 AufenthG (см. пункт о проживании) дает доступ к медицинским услугам. В
соответствии с законом о пособиях для лиц ищущих убежища (AsylbLG) они могут
быть заявлены и предоставлены в отделе социального обеспечения (Sozialamt) (см.
пункт о социальных пособиях).

Где жителям Украины можно привиться от коронавируса?
Беженцы могут легко попасть в центр вакцинации в Нордерштедте (по адресу Herold
Center, Berliner Allee 40B, 22850 Norderstedt на 1-м этаже кафе-мороженого "Giovanni
L."). Время приёма для этого могут быть забронированы в короткие сроки по ссылке
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www.impfen-sh.de Прививки без предварительной записи также возможны, но
возможно с небольшим временем ожидания в очереди. Вам необходимо взять с собой
документ, удостоверяющий личность/паспорт, и, если она у вас есть, вашу
прививочную карту. По возможности информационный лист должен быть заполнен
заранее, который необходимо принести с собой на прививку. Информационный лист
вы найдёте по ссылке также на украинском языке: RKI - Informationsmaterial zum Impfen
- Aufklärungsmerkblatt zur COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoff
Время работы центра вакцинации:
Среда - суббота: 10:30 - 19:30
Закрыто по воскресеньям, понедельникам и вторникам.
Многоязычная информация о вакцинации против коронавируса доступна по адресу:
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren - Mehrsprachige
Informationen zur Corona-Schutzimpfung - schleswig-holstein.de

Мы получили информацию о том, что в некоторых центрах тестирования
возникли проблемы из-за того, что у беженцев не было прописки в
Нордерштедте. Совместно с тестцентром, который находится в мэрии города
Нордерштедт (Rathausallee 50, в проходе) нам удалось найти следующее
решение:
• Беженцы, пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (паспорт).
Если возможно, также номер мобильного телефона и адрес электронной
почты. Также будет полезно, если у беженцев будет записанная информация с
адресом, где они сейчас живут.
• Если у беженцев нет ни электронной почты, ни номера мобильного телефона,
укажите контактное лицо в Германии.
• Чтобы обеспечить бесперебойный процесс, очень поможет, если дамы и
господа будут записываться у нас онлайн, тогда все проходит намного
быстрее! www.corona-test-no.de
• Если у кого-то положительный результат экспресс-теста, применяется то же,
что и выше. Однако в этом случае необходимо записаться на прием на сайте
www.positiv-test.de.
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Есть ли доступ для детей и молодежи из Украины к школьной системе
и в детский сад?
Предоставление общего статуса защиты в качестве военного беженца в соответствии
со статьей 24 AufenthG (см. пункт о проживании) гарантирует доступ к школьному
образованию. Министерство образования пока не предоставило никакой информации
о поступлении в школу детей и молодежи из Украины.
Предварительная запись школьников из Украины возможна благодаря предложению
базовых классов DaZ. На базовых курсах DaZ школьники изучают немецкий язык и
через определенное время постепенно интегрируются в свои будущие школьные
занятия.
Для этой цели доступны следующие центральные контактные пункты:


Для регистрации детей младшего школьного возраста (1 - 4 классы) является
ответственнoй начальная школа Heidberg, Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt,
тел.: 040 526 26 52.



Ученики средней школы (с 5-го класса и до достижения 15-летнего возраста)
могуть регистрироваться в классах по следующим адресам:

Общеобразовательная школа Фридрихсгабе
Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe
Moorbekstraße 15, 22846 Norderstedt
Tel.: 522 35 31
Общеобразовательная школа Харксхайде
Gemeinschaftsschule Harksheide
Am Exerzierplatz 20, 22844 Norderstedt
Tel.: 35 77 00 20
Общеобразовательная школа Оссенмоорпарк
Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark
Poppenbütteler Straße 230, 22851 Norderstedt
Tel.: 529 87 510
Школа им. Вилли Брандта
Willy-Brandt-Schule
Lütjenmoor 7, 22850 Norderstedt
Tel.: 534 30 60



Контактным лицом для школьников с 5 класса до 15 лет является миссис Ханзен.
После регистрации по телефону или электронной почте (тел. 0159 030 24517,
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christiane.hansen@schule-sh.de) проходят вступительные собеседования в
iNTERPUNKT Norderstedt, Rathausallee 72, 22846 Norderstedt.


Старшие учащиеся в возрасте от 16 до 17 лет должны связаться с Центром
профессионального обучения Нордерштедт (BBZ), Moorbekstraße 17, 22846
Norderstedt, тел.: 040 522030 или по электронной почте sabine.leibnitz@bbznorderstedt.de

Доступ в детский сад:
Возможное зачисление в детские сады в Нордерштедте в настоящее время
уточняется. Тем не менее, мы работаем изо всех сил, чтобы предложить решение на
добровольных началах с помощью волонтёров.

Что мне следует учитывать, если я взял/-a несовершеннолетнего без
сопровождения из Украины на временное проживание в Нордерштедте?
Если вы взяли несовершеннолетнего ребенка или подростка без родителей,
немедленно свяжитесь с отделом по делам молодежи города Нордерштедт,
Rathausallee 70, 22846 Norderstedt (4-й этаж), по телефону 040 -53595-476 или по
электронной почте jugendamt@norderstedt.de и, пожалуйста сообщите об этом,
включая контактную информацию. Речь идет об уточнении жилищной ситуации и
временное установление опеки для защиты ребенка или подростка.
Пожалуйста, перешлите эту информацию, если вы знаете кого-то, кто принял
несопровождаемого несовершеннолетнего.

Где прибывшие могут учить немецкий язык?
Доступ граждан Украины к языковым курсам (интеграционные курсы,
профессиональные языковые курсы и курсы для беженцев) в настоящее время
уточняется в ответственных министерствах, как и возмещение затрат.
Кроме того, центр обучения взрослых Volkshochschule Norderstedt готовит
дополнительные языковые курсы. Курсы и соответствующие даты их начала
объявляются на веб-сайте VHS Norderstedt.
Контакты и предварительная запись: Центр обучения взрослых в Нордерштедте
(Volkshochschule Norderstedt) – г-жа Биршенк (Frau Bierschenk)
Электронная почта: bierschenk@vhs-norderstedt.de
Сайт: www.vhs-norderstedt.de.
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Кроме того, в настоящее запланированы курсы «Первый немецкий язык » от
организации Willkommen-Team e.V. на добровольных началах с помощью волонтёров
с меньшим количеством часов в неделю и возможно также с уходом за детьми.
Контакт: Willkommen-Team e.V.
E-Mail: info@willkommen-team.org
Tel.: 040 – 638 612 61

IV. Оказание помощи и поддержки
Как и где беженцы из Украины могут получить помощь и поддержку?
Помощь волонтеров
Все предложения о предоставлении помощи можно отправлять по адресу ukrainehilfe@norderstedt.de, например, волонтерская поддержка (например, услуги
переводчика, услуги водителя) или жилая площадь, которая может быть
предоставлена.
Беженцы из Украины также могут использовать следующие контактные пункты:


Если вам нужна индивидуальная поддержка, обратитесь к команде волонтеров по
электронному адресу buero@willkommen-team.org, тел.: 040 - 638 612 61.



Выдача продуктов питания для малоимущих осуществляется от Tafel Norderstedt,
по адресу Schützenwall 49, 22844 Norderstedt (https://www.tafel-norderstedt.de/).
Для регистрации и получения продуктов питания требуется только украинское
удостоверение личности. Кроме того, Norderstedter Tafel открыто для беженцев из
Украины по средам с 14:30 до 15:00. Смотри указания по этой теме (Tafel) ниже в
документах.



Если требуется одежда, беженцы могут воспользоваться предложением магазина
одежды DRK по адресу Ochsenzoller Str., 124, 22848 Norderstedt.
(https://www.drk-norderstedt.eu/angebote/hilfe-in-der-not/issue-of-clothes.html). Из-за
коронавируса здесь действует правило 3G.

Кроме того, в районе Segeberg есть приложение Integreat App (скачать здесь Integreat |
Mehrsprachig. Offline. Kostenlos. (integreat-app.de) ), где среди прочего можно получить
информацию обо всех аспектах волонтерской работы в районе Segeberg.
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Консультации по миграции
Мигранты могут получить бесплатную консультацию в консультационных центрах по
миграции в Нордерштедте.
iNTERPUNKT – Beratungsstelle für Migrant:innen in Norderstedt
Rathausallee 72
22846 Norderstedt
Консультации на русском языке:
Olga Verkhovodova (ab 21.3.2022) Tel. 0162 2470171
Elena Wrede Tel. 0173 7208238

Консультации на немецком языке:
Mike Shorina Tel. 0160 7769141
Benito Zagari Tel. 0176 22990803

Консультации для молодёжи до 27 лет:
Nuri Kazak Tel. 0175 8806758

Diakonisches Werk Hamburg – West/Südholstein
Ochsenzoller Straße 85
22846 Norderstedt
Приём по предварительной записи по вторникам и четвергам
Tel. 040 526 26 88

Caritas-Migrationsdienst Norderstedt
Falkenkamp 2
22846 Norderstedt
часы работы: по вторникам: 10.00 - 13:00, по четвергам.: 14.00 - 17:00 а также по
телефонной договорённости тел. 040 520165172
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Jugendmigrationsdienst im Kreis Segeberg/ Norderstedt
Im iNTERPUNKT
Rathausallee 72
22846 Norderstedt
Tel: 0175 880 67 58 (предварительная запись на приём по телефону)

Можно ли принимать украинское телевидение в Нордерштедте?
Да. Программа новостного канала Украина 24 HD теперь на кабельном ТВ
(wilhelm.tel и willy.tel) без дополнительных затрат. Ищите частоту 698 МГц, LCN 765,
QAM 256.

Куда можно пожертвовать деньги для поддержки беженцев в Нордерштедте?
На данный момент в Нордерштедте открыты три местных счета для пожертвований
для поддержки беженцев, приехавших в Нордерштедт:
Deutsches Rotes Kreuz
Volksbank Raiffeisenbank eG
DE20 2019 0109 0082 0850 61
ключевое слово: Ukraine-Spende

Fördergesellschaft des Lions Club Norderstedt e.V.
Sparkasse Holstein
DE07 2135 2240 0160 0067 66
ключевое слово: „Ukrainehilfe-Norderstedt“
Rotary Club Norderstedt
Volksbank Raiffeisenbank eG
DE56 2019 0109 0082 4184 81
ключевое слово: „Ukraine-Flüchtlinge"
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Какие еще существуют общенациональные и международные варианты
пожертвований?
По следующим ссылкам вы найдете дополнительную информацию о других вариантах
пожертвований:
Врачи без границ
Unsere Hilfe in der Ukraine I Ärzte ohne Grenzen (aerzte-ohne-grenzen.de)
Bündnis Entwicklung hilft und Aktion Deutschland:
https://entwicklung-hilft.de/#1646060137418-1c857d81-da16
UNICEF
https://www.unicef.de/informieren/projekte/europa-1442/ukraine-19470/ukrainekonflikt/262866?sem=1&un_source=google&un_medium=cpc&un_campaign=C_TPL_AlleL
%C3%A4nder_Generisch_Desktop&un_content=Ukraine_spenden_mte&un_term=ukraine%20spende&gclid=EAIaIQobChMIk7qxvNmp9gIVThkGAB3gQAiUEAAY
AiAAEgJasPD_BwE

V. Дополнительная информация

Если какие-то вопросы остались без ответа, вы можете обратиться по горячей линии
министерства внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein).
тел. 0431 988-3369
flucht-ukraine@im.landsh.de.

При звонке вы также можете оставлять голосовое сообщение. Они будут обработаны.
Дополнительную информацию по теме Украина и беженцы также можно найти по
следующим ссылкам:
Уполномоченный/-ая Федерального правительства по вопросам миграции,
интеграции и беженцев (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Integration
und Flüchtlinge)
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https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
Федеральное министерство внутренних дел и внутренних дел
(Bundesinnenministeriums des Inneren und für Heimat)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faqlisteukraine-krieg.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukrain-warukr/faq-listukrain-war.html (на украинском языке)
Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (на немецком и украинском языке))
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/Informatio
nenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
Уполномоченный по делам беженцев, убежища и иммиграции в земле ШлезвигГольштейн (Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen in SchleswigHolstein)
https://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/fb/ukraine/
Земля Шлезвиг-Гольштейн (Land Schleswig-Holstein)
http://www.schleswig-holstein.de/ukraine
Совет по делам беженцев земли Шлезвиг-Гольштейн (Flüchtlingsrat SchleswigHolstein)
https://www.frsh.de/artikel/ukraine-mehrsprachige-informationen/
Район Зегеберг (Kreis Segeberg)
Чтобы поддержать украинцев и людей, которые помогают в этом кризисе на
постоянной и добровольной основе в районе Зегеберг, округ предоставил
многоязычное приложение Integreat-App. Информацию для украинцев, а также
штатных и добровольных участников помощи беженцам можно найти здесь:
https://integreatapp.de/?gclid=EAIaIQobChMI_P6xq82s9gIVwutRCh2ZjgzFEAAYAiAAEgI9zfD_BwE
Город Нордерштедт (Stadt Norderstedt)
https://www.norderstedt.de/Aktuelles-und-Service/Aktuelles/Ukraine-Hilfe/
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