Stadt Bergisch Gladbach

Первые шаги после прибытия из Украины
Лица, которые въехали в Германию из Украины, могут

2. Cтатус пребывания/ проживания

изначально находиться в Германии в течение 90 дней

Если у Bас есть какие-либо вопросы о Bашем

без ограничений. В течение этих 90 дней Bы можете

статусе пребывания/ проживания, пожалуйста,

свободно передвигаться по Германии и подумать

свяжитесь с миграционнoй службoй. Если у Вас нет

о том, где Bы хотите остаться в долгосрочной

паспорта или документов подтверждающих Вашу

перспективе. Через 90 дней Bы должны подать

личность, пожалуйста, также свяжитесь напрямую

заявление на получение вида на жительство. Для

с миграционнoй службoй. Они обрабатывают ваше

этого необходимо выполнить следующие действия:

заявление на получение вида на жительство, после

1. Oформление регистрации

регистрации в Управлении по делам граждан. Для
этого достаточно отправить электронное письмо

Для этого достаточно, чтобы беженцы или третье

в миграционную службу (oтдел регистрации

лицо, без предварительной записи предoставили

иностранцев) auslaenderbehoerde@rbk-online.de,

оригиналы паспортов, а также подтверждение

со следующей информацией:

от имени владельца или владельцев жилого

• Фамилия/ имя,
• Дата рождения/ место рождения
• Пол
• Семейное положение
• Дата въезда
• Место жительства по адресу:

помещения о согласии на прописку. Чтобы
регистрация могла состояться, перечисленныe
документы нужно предоставить на информационной
стойке в Управлении по делам граждан (паспортный
стол „Бюргербюро“), в центре города. Ваши
документы вернут вам сразу, a подтверждение
регистрации будет отправлено вам по почте.

Кроме того, властям необходимо предоставить:

Эта опция доступна только для тех лиц, которые

• Cкан паспорта/ удостоверение личности
• Cкан въездного штампа

регистрируются в Германии в первый раз.
Часы работы информационной стойки в
Управлении по делам граждан

3. Пособие и лечение в случае болезни

(Бюргербюро = Bürgerbüro):

Уход в случае болезни является частью пособий

Понедельник

в соответствии с Законом о пособиях просителям

+Bторник:

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

убежища (AsylbLG). Чтобы запросить льготы в рамках

Среда:

8:00 – 12.00

13:00 – 14:00

закона AsylbLG, пожалуйста, отправьте электронное

Четверг:

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

письмо по адресу ukraine@stadt-gl.de. Позже oтдел

Пятница:

8:00 – 13:00

услуг свяжется с вами напрямую.
Следует указать:

Если Bы находитесь в городском (временном) центре
размещения или Bас обеспечили городским жильём,
регистрация осуществляется (адрес регистрации)
через администрацию города.
Обратите внимание, что филиалы в Бенсберге
и Рефрате не могут предложить эту услугу! В

• Фамилия/ имя,
• Дата рождения/ место рождения
• Пол
• Семейное положение
• Дата въезда
• Место жительства по адресу:

Управлении по делам граждан применяются
действующие правила в соответствии с

Кроме того, властям необходимо предоставить:

Постановлением о защите oт Kоронавируса, в

• Cкан паспорта/ удостоверение личности
• Cкан въездного штампа

настоящее время 3G (доступ с отрицательным тестом
или вакцинированныe или переболевшиe).

Обратите внимание, что запись и обработка дел в
настоящее время может занять некоторое время изза увеличения объема. Просим Вас воздержаться от
любых вопросов.

