
  

 

Важное уведомление 

для беженцев из Украины 

 

Ожидается, что с 1 июня 2022 года финансирование ваших средств к 

существованию перейдет от районного управления Хайденхайма к центру 

занятости Хайденхайма. 

 

Если вы получали пособия в соответствии с Законом о лицах, ищущих убежища, в 

районном управлении Хайденхайма до 1 июня 2022 года, мы просим вас как можно 

скорее подать заявление на получение пособия по безработице 2 в центр 

занятости Хайденхайм. 
 

 Вы найдете нас по адресу Theodor-Heuss-Strasse 1 в Хайденхайме. 

 

 Наше время работы: 

с понедельника по пятницу  08:00 - 11:30 

с понедельника по среду  13:00 - 16:00 

в четверг    13:00 - 17:30 
 

 Мы установили для вас на первом этаже несколько информационных стоек 

для предварительного сбора основных данных. 

 

 Пожалуйста, заполните прилагаемую анкету и принесите ее для 

регистрации. 

 

 Затем вы получите по почте пакет документов и приглашение на приём для 

подачи заявления, на которой мы сможем уточнить дополнительные детали. 

Принесите на приём уже заполненные и подписанные документы заявления и, 

если возможно, приходите в сопровождении переводчика. Если вы не явитесь 

на назначенную встечу, возможны задержки в выплате пособий. 
 
 Пожалуйста, решите заранее в какой медицинской страховой компании вы 

хотели бы застраховаться. 
 
 Если у вас есть банковский счёт в Германии, это упростит и ускорит обработку 

вашего заявления. Если у вас еще нет банковского счёта, пожалуйста,  

определитесь с банком по вашему выбору и откройте счет до назначенного 

срока подачи заявления в центр занятости. 
 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами! 
 

Ваш центр занятости в Хайденхайме 
 



 
 

 

 

 
 
     
Vor- und Zuname / Ім´я та прізвище 

 
 

         
Ort, Datum / Місто та дата Unterschrift / Підпис 

 

Persönliche Daten / Особисті дані 
Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім'я 

 

Geburtsname 
дівоче прізвище або 
при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місто 
народження 

 

Geschlecht 
Стать 

 weiblich / жіноча 
 männlich / чоловіча 
 divers / тpетя гендерна категорія 

Familienstand 
Cімейний стан 
 

 verheiratet / Oдруженa/-ий 
 alleinstehend (ledig, geschieden) / незаміжня /-ий, 
pозлученa/-ий 
 alleinerziehend / мати одиначка/батько одинак 
 eheähnliche/ häusliche Gemeinschaft / 
громадяньскій шлюб 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 

 

Name und Geburtsdatum der eigenen 
Kinder unter 15 Jahren (Kinder ab 15 Jahren 

benötigen einen eigenen Anmeldebogen) 
Ім'я та дата народження дітей віком до 15 
років (дітям старше 15 років потрібна власна 

реєстраційна форма) 

 

Kontaktinformationen / Контактна інформація 
Straße, Hausnummer 
Bулиця, номер будинку 

 

Postleitzahl, Ort 
Поштовий індекс та 
назва міста 

 

Wohnhaft bei (Name des Briefkasteninhabers) 
Резидент (ім'я власника поштової скриньки) 

 

Telefonnummer 
Номер телефону 

 

E-Mail 
Eлектронна пошта 

 

Kontoinformationen 

Інформація про рахунок 

Kontonummer   номер рахунку 

Kreditinstitut / Bank 


