Общая информация
для беженцев из Украины
• Граждане Украины и члены их семей первой степени,
• граждане третьих стран с постоянным проживанием в Украине,
Тем, кто бежал из Украины в результате военных конфликтов или не может вернуться и может
доказать, что проживает в округе, следует как можно скорее сообщить о своем пребывании в
районный иммиграционный офис.
Это можно сделать как:
• Личный прием (исключительно через онлайн-запись на прием:
		 https://www.dahme-spreewald.info/de/Buergerservice/Online-Termingabe/63160.html)
под задание: граждане Украины Или
• в цифровом виде посредством вида на жительство для украинских беженцев
(https://www.dahme-spreewald.info/de/Buergerservice/Formulare/346.html)
и отправив его на адрес электронной почты: antraege-abh@dahme-spreewald.de соответственно.
В обоих случаях пострадавшие получают подтверждение либо
• Печать вида на жительство с датой Или
• Подтверждение получения по электронной почте.
Если пострадавшие первоначально остаются в районе (возможно, до предоставления им собственной
жилплощади), все пострадавшие должны зарегистрироваться в органах регистрации жителей по
месту жительства. С учетом дальнейших дополнений к регистрации применяются общие положения
закона о регистрации. Дополнительную информацию можно получить в соответствующем отделе
регистрации жильцов.
Уведомление: При условии дополнительной информации, пострадавшие, у которых нет
признанных документов, удостоверяющих личность (паспорт, возможно новое
украинское удостоверение личности), должны представить другие вещественные
доказательства для уточнения личности в оригинале с необходимым переводом
на немецкий язык.
Имея регистрационное удостоверение, пострадавшие могут как военные беженцы подать заявление
на получение вида на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании.
Для этой цели можно использовать форму заявления, представленную в форме услуги на вебсайте органа по делам иностранцев.
https://www.dahme-spreewald.info/de/Buergerservice/Formulare/346.html
В качестве альтернативы существует возможность подачи цифрового заявления через формат
онлайн-записи в иммиграционной службе округа:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Buergerservice/Online-Termingabe/63160.html
Действуйте следующим образом:
1. е задание: вид на жительство/вид на жительство/виза
• Вид на жительство

•
•
•
•

Занятость
Нет, я все еще должен подать заявку
Гигиенические мероприятия.
Ссылка на приложение

В открывшемся формате заявление можно подать и в цифровом виде.
Пожалуйста, загрузите их в утвержденные поля загрузки рядом с необходимыми документами
также бесформенное (возможно, и рукописное) письмо
• текущий адрес проживания в Германии и
• заметка «Я подаю заявление на получение вида на жительство в соответствии с § 24 AufenthG»
а также
• полная подпись (фамилия, имя, дата рождения).
Обратите внимание, что заявление необходимо подавать на каждого отдельного человека
(включая детей).
Любые предложения о работе, которые могут уже существовать, также могут быть включены в
заявки (путем подачи трудового договора или декларации).
Мы хотели бы отметить, что вы можете начать работу только в том случае, если иммиграционные
власти подтвердят это в письменной форме.
Это может занять некоторое время, так как должна быть проведена администра-тивная процедура
привлечения к процессуальной ответственности. В настоящее время необходимо учитывать
около 2 недель.
Если пострадавшим нуждаются в медицинской помощи или аналогичном, они могут обратиться в
социальную администрацию района Даме-Шпревальд со ссылкой на подтверждение получения от
иммиграционных властей или вид на жительство, подтвержденный печатью:
Контактная информация:
по телефону:
03546-20-1949 или
по электронной почте: lb-ukraine@dahme-spreewald.de
Уведомление:
Пользователи форматов Android (мобильные телефоны) могут включить параметры перевода
(русский, украинский), установленные на панели редактирования, для лучшего понимания.
Ваш иммиграционный
офис в районе Даме-Шпревальд

