Информация о проживании и размещении
1. Статус проживания
Вы зарегистрированы. Вы получаете ежемесячное пособие для лиц, ищущих убежища, от
окружного управления Розенхайма (Landratsamt Rosenheim). Если вы открыли счет в Sparkasse
Bad Aibling, деньги (пособия)будут переводиться на ваш счет. Если у вас еще нет счета, вы
будете получать деньги наличными один раз в месяц. Если вы живете в частном порядке или в
жилье, предоставленном районным отделением, вам автоматически будет назначена дата для
оплаты наличными. Проживающим в спортзале деньги выдаются наличными.
Вы получите по почте заявление на получение пособия для лиц, ищущих убежища. Пожалуйста,
заполните его и отправьте обратно в окружное управление Розенхайма (Landratsamt
Rosenheim). Вам также будет назначена дата приема в иммиграционной службе, после чего
будет проставлена виза в вашем паспорте. Эта виза действительна в течение одного года.
Если вы не хотите ждать визу, вы можете получить фиктивную справку (Fiktionsbescheinigung) в
иммиграционной службе. Для этого вам понадобится ваш паспорт, фото паспорта и
свидетельство о регистрации. Иммиграционная служба находится в районном отделении по
адресу Rosenheim Wittelsbacherstraße 53. Чтобы получить фиктивное свидетельство, вам
необходимо подъехать в районное отделение в следующее время:
вторник и среда с 13:00 до 16:00
Вы можете принять участие в интенсивном курсе немецкого языка в Розенхайме (см. пункт 6).
Таже Вы можете работать. Но сначала вы должны немного говорить по-немецки. С фиктивной
справкой (Fiktionsbescheinigung) или с визой вы автоматически получаете разрешение на
работу.

2. Pазмещение
Окружное управление Розенхайма (Landratsamt Rosenheim) позаботится о жилье
для вас. Затем этo жилье также оплачивается окружным управлением. Если вы сами нашли
квартиру и хотите, чтобы окружное управление заплатило за эту квартиру, вы должны сначала
согласовать договор аренды с управлением по социальным вопросам (Amt für Soziales). Вы не
должны подписывать договор аренды до утверждения, иначе вам, возможно, придется
платить арендную плату самостоятельно, поскольку она слишком высока. Пожалуйста,
отправьте договор аренды по адресу asyl-leistung@lra-rosenheim.de.
3. Ночевки вне общежития (только для проживающих в спортзале)

Вы можете оставаться на 4 ночи вне общежития. На пятый день вы должны вернуться к
завтраку. В противном случае вы потеряете свое место.

4. Переезд (для проживающих в спортзале)

После регистрации Вы также можете, если хотите, переехать. Пожалуйста, сообщите об этом
службе безопасности или окружному отделению Розенхайма (Landratsamt Rosenheim), если
там у вас есть контактное лицо. Пожалуйста, также сообщите в Sparkasse (банк), если у вас там
открыт счет. Вы должны снова зарегистрироваться по новому месту жительства и подать
заявление на получение пособия для лиц, ищущих убежища, если это место находится не в
районе Розенхайма.

5. Бесплатные телефонные карточки
Вы можете получить бесплатную SIM-карту в магазине Telekom в Розенхайме. С этой SIMкартой вы можете совершать бесплатные звонки в пределах Германии и пользоваться
Интернетом в Германии до конца июня.
Магазин находится по адресу Rosenheim Bahnhofstraße 3. Вы можете сесть на поезд прямо до
Rosenheim (15 минут).
Время работы: пн-пт с 10:00 до 18:00, сб с 10:00 до 15:00.
6. Проезд на поезде
В пределах Германии все поезда можно использовать бесплатно , пока вы не доберетесь до
пункта назначения. Вам нужно только предъявить паспорт во время проверки. На данный
момент все еще можно использовать поезд бесплатно и для других поездок, но здесь зависит
от контролера, будет ли принят паспорт в качестве замены билета. Я рекомендую вам
проверить это перед поездкой на поезде или купить билет.
Поездка в Австрию бесплатна только в том случае, если вы хотите там остаться. В этом случае
Вы можете получить украинский билет (Ukraine-Ticket) на разовую поездку в один конец в
сервисном центре железной дороги (DB-Service-Center).
7. Курс немецкого языка
Вы можете принять участие в интеграционном курсе. Интеграционные курсы проходят в
Розенхайме. Вы должны зарегистрироваться в школе. Для этого вам нужно договориться о дате
и времени приема. Для регистрации Вам понадобится ваш паспорт и фиктивная справка
(Fiktionsbescheinigung) или виза. В школе вам точно расскажут, что необходимо для того, чтобы
быть принятым на интеграционный курс. Также в школе можно подать заявку на покрытие
транспортных расходов.
Курс немецкого языка длится с понедельника по пятницу, 5 уроков (по 45 минут) и
заканчивается после 600 уроков экзаменом B1. Вам необходим уровень B1, чтобы найти
хорошую работу. Если вы хотите получить профессиональное образование в Германии,
необходим уровень B2. Для обучения в институте или университете вам нужен уровень B2 или
C1. Интеграционный курс также доступен для неграмотных людей.

Интеграционные курсы предлагаются здесь:
VHS Розенхайм
Stollstraße 1
Штольштрассе 1
миссис Штеффен
08031/3651582
dagmar.steffen@rosenheim.de

DAA (ДАА) Розенхайм
Enzenspergerstraße 21 Энценшпергерштрассе 21
миссис Хайнце (говорит по русски)
08031/80796 – 64
natalja.heinze@daa.de

Bfz Розенхайм
Spitalstraße 6-8
Шпитальштрассе 6-8
Миссис Клашнева
08031 / 79 78 712
diana.klashneva@bfz.de

Пожалуйста, будьте терпеливы! Многие люди работают, чтобы помочь вам.

Carmen Bichler
Кармен Бихлер
Консультант по делам беженцев и интеграции
Diakonie Rosenheim Диакония Розенхайм
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