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Информационная справка о въезде, пребывании и размещении 

беженцев из Украины 

 
  
 
Общая информация 
 
Для упрощения ситуации в соответствии с законом о пребывании в Германии, пока 
органы по делам иностранцев не выдадут вид на жительство в соответствии со статьей 
24(§ 24 AufenthG), Федеральное министерство внутренних дел издало постановление о 
временном освобождении от требования о разрешении на пребывание для иностранных 
граждан, проживающих в Украине или вьехавших на территирию Украины в результате 
войны (Постановление о проживании в Украине – UkraineAufenthÜV), которое было 
опубликовано в «Федеральной газете» 8 марта 2022 года и вступит в силу 9 марта 2022 
года. В результате лица, приехавшие в Германию из Украины (граждане Украины и 
другие граждане третьих стран), временно освобождаются от требования о виде на 
жительство и могут получить вид на жительство, как только законодательство вступит в 
силу.  
 
В соответствии с разделом 2 этого законодательства временно освобождаются от 
необходимости получения вида на жительство следущие категории лиц: 
 

 Иностранцы, которые находились в Украине 24 февраля 2022 года и въехали на 
территорию Германии без вида на жительство. Помимо этого те, кто въедет на 
территорию Украины до истечения срока действия постановления (§ 2, пункт 1). 
Это освобождение распространяется как на безвизовых, так и на иностранных 
граждан, имеющих визу для Украины. В этом случае национальность 
заинтересованного лица не имеет значения. 

 

 Украинцы, имевшие место жительства в Украине на 24 февраля 2022 года, но не 
находившиеся в это время на Украине. Это также относится к беженцам, 
признанным там по Женевской конвенции. 

 

 Украинцы, которые уже легально проживали в Германии на 24 февраля 2022 
года, без наличия документа, необходимого для долгосрочного проживания 
(статья 2 (3)). 

 
Освобождение от требования о виде на жительство применяется задним числом до 24 
февраля 2022 года (§ 2, пункт 4). Раздел 3 постановления регулирует возможность 
подачи заявления на получение вида на жительство в Германии. Срок действия 
регламента ограничен до 23 мая 2022 года. 
 
Примечание: право ходатайствовать о предоставлении убежища сохраняется за всеми 
беженцами из Украины. 
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Регистрация 
 
Первым шагом является регистрация в мэриях городов и общин 

(Einwohnermeldeamt/Rathaus). 

Принятые беженцы также должны зарегистрироваться в соответствующих 

иммиграционных органах (Ausländerbehörde) на следующем этапе. Регистрация 

обязательна для возможного получения социальных пособий и для легального 

проживания. 

В округе Хайденхайм есть три иммиграционных управления (смотрите таблицу ниже). В 

городе Гинген для беженцев, которые нашли там жилье и в районном управлении 

Хайденхайма для беженцев, проживающих в Хайденхайме и других 9 городах и общинах 

округа: 

 
Как только беженцы лично представляются иммиграционным властям, им выдается так 
называемая справка о регистрации (Vorsprachebescheinigung). Это служит 
доказательством визита в иммиграционные органы, а также является основанием для 
получения пособий и медицинского обслуживания. Кроме того, после регистрации 
беженцы получают так называемое стартовое свидетельство (Anlaufbescheinigung). 
 
Заявление на социальные выплаты (материальная поддержка) 
 
Беженцы из Украины могут подать заявление на получение финансовой помощи в 
соответствии с Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища (пособия на проживание, 
расходы на проживание/аренду, медицинскую помощь, пособия на образование) в отдел 
социального обеспечения и интеграции районного управления Хайденхайма 
(Fachbereich Soziale Sicherung und Integration/Landratsamt Heidenheim). Заявочные 
документы можно получить в этих офисах. 
 
По вопросам в экстренных случаях или для подачи заявки обращайтесь: 

Kontaktdaten der drei Ausländerbehörden/ иммиграционные органы im 

Landkreis Heidenheim:  

 Stadt Heidenheim 
E-Mail:  auslaenderwesen@heidenheim.de 
Telefon: 07321/327-3320 
 

 Stadt Giengen 
E-Mail:  auslaenderbehoerde@giengen.de 
Telefon: 07322/952-2330  
 

 Landratsamt Heidenheim 
E-Mail:  auslaenderbeheorde@landkreis-heidenheim.de   
Telefon:  07321/321-2226 

 

Kontaktdaten Asylbewerberleistungsbehörde/ Управление пособий для ищущих 

убежища Landratsamt Heidenheim:  

E-Mail:  asylbewerberleistungen@landkreis-heidenheim.de  

Telefon:   07321/321-2123 

mailto:auslaenderwesen@heidenheim.de
mailto:auslaenderbeheorde@landkreis-heidenheim.de
mailto:asylbewerberleistungen@landkreis-heidenheim.de
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Медицинское обеспечение/Коронавирус 
 
Согласно регламенту тестирования на SARS-CoV-2 (Corona) беженцы из Украины имеют 
право на бесплатный тест на PoC-антиген. Его можно сделать в официальных центрах 
тестирования (Testzentrum) округа Хайденхайм. 
 
Беженцы также имеют право на вакцинацию от коронавируса. 
 
Эти варианты также существуют для людей, которые не застрахованы в рамках 
обязательного медицинского страхования. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы по упомянутым темам, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 
 
Дополнительная информация и контакты: 
 
 
Следующие дополнительные контакты и офисы всегда доступны для помощи или 
вопросов: 
 

 ukrainehilfe@landkreis-heidenheim.de или по телефону горячей линии 07321 321-
3000. 

 Обширную информацию по всем упомянутым вопросам также можно найти по 
адресу https://integreat.app/lkheidenheim/de. Существует также возможность 
загрузки соответствующего приложения Integreat прямо на ваш смартфон. 
Приложение Integreat в настоящее время переводится на украинский язык и 
должно быть доступно в ближайшее время. 

 Дополнительную информацию можно найти в разделе часто задаваемых 
вопросов Министерства юстиции и миграции земли Баден-Вюртемберг: 
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ. 

 Вопросы и ответы о въезде в страну из Украины есть на 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-
liste-ukraine-krieg.html. 

 

Kontaktdaten Gesundheitsamt/отдел здравоохранения: 

 

E-Mail:  gesundheitsamt@landkreis-heidenheim.de 

Telefon: 07321/321-2606  

Обзор центров тестирования граждан на коронавирус: 

Website: https://www.info-corona-lrahdh.de/startseite  
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