Инструкция о подаче заявления для
получения разрешения на временное
пребывание
в соответствии с § 24 Закона о порядке
пребывания иностранных граждан (AufenthG)
для украинских беженцев
(в соответствии с исполнительным решением Европейского совета об установлении
наличия массового притока людей в смысле ст. 5 Директивы 2011/55/EG, а также § 24
AufenthG).

Для обработки заявлений от просителей убежища из Украины необходимо
выполнить три следующих шага:

Шаг 1
Для подачи заявления о получении убежища отправьте нам письмо в свободной форме
до 23.05.2022 г.
Приложите к письму следующие документы:



Копия паспорта страны гражданства / заменяющего паспорт документа с
въездным штампом.
При отсутствии паспорта необходимо предоставить другие документы,
удостоверяющие личность (например, ID-карту).



Свидетельство о регистрации по месту жительства из паспортной службы.
Для уведомления также достаточно подтверждения со стороны арендодателя.



1 фотография для биометрического паспорта (размер: В/Ш = 45 x 35 мм).



Копия документа, предоставляющего право проживания в Украине (для граждан
третьих стран).

Документы можно отправить по почте, электронной почте (в формате PDF) или
положить непосредственно в почтовый ящик администрации района Зегеберг.

Шаг 2
После проверки вам будет предоставлена форма заявления и назначена дата
приема. На прием в районе Зегеберг необходимо явиться лично, взяв с собой все
указанные далее документы и заполненную форму заявления.
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На приеме будут проверены документы и выполнена процедура регистрации.
Затем будет выдано временное удостоверение личности и заказано разрешение на
временное пребывание.
Также предоставляется разрешение на ведение трудовой деятельности.
До получения такого разрешения запрещено приступать к работе.

Шаг 3
По прошествии нескольких недель с даты подачи заявления, после получения
временного вида на жительство в ведомстве по делам иностранных граждан,
понадобится еще один визит для получения документов лично в руки.
Место проживания при этом ограничено районом Зегеберг.

Общие сведения
Во всех случаях разрешено пребывание и визиты в любые населенные пункты
Германии в связи с отсутствием гостевой визы. Это означает, что гражданам,
прибывшим с Украины, разрешен въезд и пребывание на территории ФРГ в течение
90 дней с момента пересечения границы.
По вопросам регулирования украинских
напрямую в консульские службы Украины.

паспортов

и

документов

обращайтесь

Они могут продлевать паспорта, регистрировать детей или выдавать удостоверения
личности.
Генеральное консульство Украины в Гамбурге
Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg
Телефон: 040/22949810
Посольство Украины в Берлине
Albrechtstraße 26, 10117 Berlin
Телефон: 030/28887128

Контактные данные района Зегеберг:
Ведомство по делам
иностранных граждан района
Зегеберг Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
Адрес электронной почты: auslaenderbehoerde@segeberg.de
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