
 

Russisch 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ  

В ЧАСТНЫХ КВАРТИРАХ  

Добро пожаловать в район Констанца!  
Констанцское районное управление подготовило этот информационный лист для всех беженцев из 
Украины проживающих в частных квартирах. Он служить ориентиром для старта в районе Констанца. Здесь 
вы можете найти информацию о контактных лицах, праве на проживание и многие другие информации. 
Дополнительные вопросы можно отправлять по адресу  Ukraine@LRAKN.de . 

Шаг 1: Регистрация в Гражданском офисе 

(Bürgerbüro)  

 

Всем беженцам из Украины следует 
зарегистрироваться в муниципалитете или 
городе, где они проживают. Для назначения 
встреч следует обращаться в соответствующие 
офисы граждан или ратуши муниципалитетов. 
Підтвердження орендодавця та паспорт 
необхідно принести на прийом.  
Подтверждение арендодателя можно найти 
здесь:  
BMI-VII2-20151025-SF-A002.pdf 
(verwaltungsvorschriften-im-internet.de) 
 

Шаг 2: Иммиграционнaя службa  

(Ausländerbehörde) 

Граждане Украины могут находиться в Германии без 
визы 90 дней. После истечении 90 дней они могут 
получить вид на жительство для дальнейшего 
пребывания на 90 дней. Однако также можно подать 
заявление на получение вида на жительство, 
которое действует в течение более длительного 
периода времени на основании упрощенной 
процедуры для беженцев из Украины в соответствии 
с § 24 Закона о проживании (AufenthG) с 
соответствующей анкетой. В области Констанц 
юрисдикция делится по городу проживания. Для 
всех городов и муниципалитетов района, кроме 
городов Констанц, Синген и Радольфзелл, 
ответственность за управление иностранцами несет 
ответственный орган по вопросам иностранцев. 
Ссылки на органы:  

 

Город Констанц  

 +49 7531 900-0      

 auslaenderamt@konstanz.de  

 

 
Город Зинген  

  +49 7731 85-587 

auslaenderbehoerde@singen.de 
 

Город Радольфцель  

 +49 7732 81-145 
 auslaenderamt@radolfzell.de 
 
 
Констанцский округ  

 +49 7531 800-1766 
 auslaenderwesen@LRAKN.de 

Шаг 3: Социальная выплата  

 

Украинские беженцы могут подать заявление 

на получение социальнoй выплаты чтобы 

обеспечить средства к существованию. Более 

подробную информацию и форму заявления 

можно найти во вкладке «Денежные пособия/

социальные пособия» на Ukraine | Landkreis 

Konstanz (lrakn.de)  
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Поддержка через интеграционный 

менеджмент и миграционные 

консультационные центры 

Интеграционныe и миграционные 

консультационные центры поддерживают 

беженцев в их заявках, темах таких как 

образование и язык, работа, жилье, 

здравоохранение, финансы и социальное 

участие. Integrationsmanagement - Landkreis Kon-

stanz (integreat.app) 

 

 

 

 

 

Migrationsberatung (ab 27 Jahren) - Landkreis Kon-
stanz (integreat.app) 

Право убежища для граждан Украины 

Гражданам Украины рекомендуется 

воздерживаться от подачи заявление о 

предоставлении статуса беженца в настоящее 

время. 

Заявления о предоставлении статуса беженца по-

прежнему возможны и могут быть поданы в 

ответственный орган иностранных дел в любое 

время. Однако процедура предоставления 

убежища приостанавливается на период действия 

вида на жительство в соответствии с § 24 AufenthG. 

Ответственный орган за иностранцев можно найти 

на втором шаге информационной бумаги. 

Cайт интеграционнога менеджмента и In-

tegreat 

На сайте интеграционнога менеджмента Районa 
Констанц вы можете найти актуальную 
информацию из района Констанц на тему 
миграции и интеграции. Здесь представлены 
темы как работa, язык, образование и другие 
интегративные темы. Сайт является 
многоязычным. Cтраницу интеграционнога 
менеджмента можно найти здесь: Start | Integra-
tion Landkreis Konstanz (lrakn.de) 
 
 
 
 
 
Integreat— это небольшой путеводитель в виде 
мобильного приложения для всех новых 
иммигрантов и тех, кто занимается 
интеграционной работой. Приложение 
предназначено для облегчения интеграции в 
Германиe. Приложение помогает новичкам во 
всех повседневных делах и предлагает 
поддержку, чтобы сориентироваться на 
местности. Содержимое приложения доступно 
онлайн и офлайн: Landkreis Konstanz 
(integreat.app) 
 

Здравоохранение и вакцинация Многоязычную 
общую информацию о медицинском 
обслуживании можно найти здесь: Medizinische 
Versorgung (germany4ukraine.de) 
 
 
 
 
 
 
Многоязычную информацию и контактные лица в 
округе Констанц по вопросам здравоохранения 
можно найти здесь: Gesundheit | Integration Land-
kreis Konstanz (lrakn.de) 
 
 
 
 
 
 
 
В случае неотложной медицинской помощи можно 
обратиться к врачу напрямую. Справки о лечении 
для принятия на себя расходов на медицинское 
обслуживание могут быть выданы только после 
подачи заявления на получение пособий в 
соответствии с AsylbLG. 
  
Вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 
защищает от тяжелого течения заболевания COVID-
19 и возможных последствий. 
Настоятельно рекомендуется вакцинация против 
кори. Контактными лицами здесь являются врачи. 
Дополнительная информация на сайте Ukraine | 
Landkreis Konstanz (lrakn.de) в розделе „Gesundheit 
und Impfen“ 
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