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Infoblatt 
 

Информация для беженцев 

из Украины 
 

Infos für Geflüchtete aus der Ukraine zu den verschiedenen Themen: Ankunft, Beratung, 

Wohnen, Zeugnisanerkennung, Arbeitssuche, Deutsch lernen, Medizin, Psychologische 

Hilfe, Tierhaltung, Kinder. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr, Fehler und 

Änderungen vorbehalten.   
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1 Ankunft 

Что нужно знать по прибытии в Германию: первые шаги 

Germany4ukraine: информационный портал МВД Германии для украинцев 

Информационный портал Федерального ведомства по вопросам миграции и 

беженцев (органы власти, интеграционные курсы, миграционные консультации) 

Verbraucherzentrale: ВНЖ, транспорт, телефон, обмен валюты 

Handbook Germany: учеба, работа, права, здоровье в Германии 

 

2 Beratung bei Migrationsfragen 

Консультации по миграционным вопросам 

Mbeon – оказывают помощь по многим вопросам, связанных с переездом в 

Германию: работа и жилье, изучение языка, здравохранение. Есть онлайн и личне 

консультации. 

adressen.asyl.net – база организаций, где можно получить консультации 

ПЕРЕПРАВА: бесплатные консультации для беженцев из Украины (pereprava.de) 

 

3 Suchdienst 

Служба поиска 

Красный Крест – розыск пропавших людей 

 

 

 

 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ru
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-71506
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-71506
https://handbookgermany.de/ru
https://www.mbeon.de/ru/glavnajastranica/
https://adressen.asyl.net/
https://pereprava.de/#general
https://www.drk-suchdienst.de/ru/kak-my-pomogaem/poisk/mezhdunarodnyi-poisk/onlain-forma-dlja-svjazi-so-sluzhboi-mezhdunarodnogo-rozyska/
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4 Unterkunft 

Проживание и регистрация 

Pro Asyl: консультационные центры для беженцев: 

https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/ 

https://www.proasyl.de/unser-netzwerk/ 

Временное жилье: 

https://unterkunft-ukraine.de/?lang=de 

https://www.host4ukraine.com/ 

https://warmes-bett.de/ 

https://zusammenleben-willkommen.de/ 

https://de.airbnb.org/ 

Приют - пристрасти своих (prykhystok.gov.ua) 

I CAN HELP HOST 

Постоянное жилье: 

Основные сайты для поиска жилья в Германии – Immoscout24 и Immowelt. Но даже 

там могут быть мошенники. Не платите за квартиру до просмотра и без 

заключения договора. 

WBS Wohnungen - freie & geförderte Sozialmietwohnungen! (wbs-rechner.de) 

Kleinanzeigen - поиск б/у мебели бесплатно или недорого  

https://www.wg-gesucht.de/ 

 

 

https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/
https://www.proasyl.de/unser-netzwerk/
https://unterkunft-ukraine.de/?lang=de
https://www.host4ukraine.com/
https://warmes-bett.de/
https://zusammenleben-willkommen.de/
https://de.airbnb.org/
https://prykhystok.gov.ua/
https://icanhelp.host/
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.immowelt.de/
https://wbs-rechner.de/wbs-wohnungen#Berlin
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
https://www.wg-gesucht.de/
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5 Rechtliche Fragen 

Юридические вопросы: 

ORAG Rechtschutz – бесплатные консультации по телефону на немецком языке 

germany4ukraine.de – получение электронного вида на жительство 

 

6 Zeugnisanerkennung 

Признание документов об образовании: 

Kultusminister Konferenz: Здесь вы найдете информацию о признании иностранных 

дипломов, о доступе к высшему образованию с украинскими аттестатами и тд. 

Порядок приёма в университеты беженцев, которые не могут предоставить 

документы об образовании на немецком языке. 

 

7 Arbeitssuche 

Поиск работы: 

Работать неофициально в Германии запрещено, за это предусмотрена 

административная ответственность.  Перед тем, как приступить к работе, 

необходимо подписать трудовой договор. Минимальный размер оплаты труда в 

Германии –  12 евро, а с января 2023 года 15 евро в час до вычета налогов.  После 

устройства на работу социальная поддержка от государства может быть 

пересчитана в зависимости от размера дохода. 

Сайты для поиска работы: 

https://www.jobaidukraine.com/,   https://www.jobmine.app/,   https://de.indeed.com/ 

https://www.betreut.de/ здесь вы можете найти подработку (уход за животными, 

помощь по хозяйству, садоводничеству, уход за детьми). 

https://www.oerag.de/content/service/meinrecht-hilft-ukraine.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/service/aufenthaltserlaubnis#/
https://www.kmk.org/zab/ukraine-informationen.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_12_03-Hochschulzugang-ohne-Nachweis-der-Hochschulzugangsberechtigung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_12_03-Hochschulzugang-ohne-Nachweis-der-Hochschulzugangsberechtigung.pdf
https://www.jobaidukraine.com/
https://www.jobmine.app/
https://de.indeed.com/
https://www.betreut.de/
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8 Medizin 

Медицина 

Поиск врача для застрахованных: 

https://jameda.de/ukraine/ 

Онлайн-запись к врачу для застрахованных: https://www.doctolib.de/ 

 

Анонимная медицинская помощь для людей без 

медицинской страховки: 

http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/kontaktstellen 

https://www.malteser.de/menschen-ohne-krankenversicherung.html#c700739 

https://medibueros.org/ 

 

Помощь при особых заболеваниях: 

ВИЧ/СПИД:  Ukraine: Hilfen für Geflüchtete | Deutsche Aidshilfe 

Рак: Украинские беженцы с онкологическими заболеваниями 

(krebsinformationsdienst.de) 

Туберкулез: Das DZK - Wir klären über Tuberkulose auf und geben Infos! (dzk-

tuberkulose.de) 

 

Беременность, женское здоровье 

Помощь в ситуациях насилия, предупреждение насилия: 

https://www.mimi-gegen-gewalt.de/ 

Анонимные консультации Федерального министерства по делам семьи: 

https://www.schwanger-und-viele-fragen.de/ru.html 

Поиск ближайшего консультационного центра по беременности: 

https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstelle-finden/ 

https://jameda.de/ukraine/
http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/kontaktstellen
https://www.malteser.de/menschen-ohne-krankenversicherung.html#c700739
https://medibueros.org/
https://www.aidshilfe.de/ukraine-hilfen-gefluechtete
https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2022/novosti011-ukraina-bezhentsy-bolnye-rakom-medicinskaja-pomostch.php
https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2022/novosti011-ukraina-bezhentsy-bolnye-rakom-medicinskaja-pomostch.php
https://www.dzk-tuberkulose.de/
https://www.dzk-tuberkulose.de/
https://www.mimi-gegen-gewalt.de/
https://www.schwanger-und-viele-fragen.de/ru.html
https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstelle-finden/


 
 

6 
 

Федеральний фонд «Мати і дитина» (bundesstiftung-mutter-und-kind.de) 

Федеральный фонд матери и ребенка (bmfsfj.de) 

 

Ассоциация акушерок Германии: 

https://www.hebammenverband.de/beruf-hebamme/guter-start-ins-leben/ 

информация на русском и английском языках об услугах во время беременности, 

родов и после родов. 

Zanzu – проект Федерального центра санитарного просвещения (BZgA) и Sensoa – 

фламандского экспертного центра по сексуальному здоровью. На сайте наглядно 

рассказывается о человеческом организме на русском и английском языках. 

Информация о беременности, родах, сексуальности и контрацепции: 

https://www.zanzu.de 

9 Psychologische Hilfe 

Психологическая помощь 

 

Федеральная палата психотерапевтов (немецкий): 

https://www.bptk.de/service/therapeutensuche/?cookie-state-change=1650452676551 

Справочник больниц Германии (немецкий/английский): 

https://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/app/suche 

Немецкая сеть психотерапевтов (немецкий/украинский): 

https://dpnw.de/ 

medflex (Консультации врачей или психотерапевтов по видеосвязи или письменно 

через чат, также на украинском и русском языках): https://www.medflex.de/help-

ukraine 

krisenchat (Консультации для молодых людей до 25 лет через чат, также на 

украинском и русском языках): https://krisenchat.de/ukraine 

ipso-care (Онлайн-консультации гуманитарной организации Ipso, также на 

украинском и русском языках): https://ipso-care.com/home-14.html 

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/fileadmin/user_upload/Infobla%CC%88tter_Fremdsprachen/Ukrainisch.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94022/36bb5b7841843f795e2defade98e0406/infoblatt-mutter-und-kind-russisch-data.pdf
https://www.hebammenverband.de/beruf-hebamme/guter-start-ins-leben/
https://www.zanzu.de/
https://www.bptk.de/service/therapeutensuche/?cookie-state-change=1650452676551
https://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/app/suche
https://dpnw.de/
https://www.medflex.de/help-ukraine
https://www.medflex.de/help-ukraine
https://krisenchat.de/ukraine
https://ipso-care.com/home-14.html
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10 Deutsch lernen 

Изучение немецкого языка 

Если вы получили вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о проживании, 

вы можете подать заявку на бесплатный интеграционный курс Федерального 

ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). 

 

Бесплатные ресурсы для изучения языка: 

Duolingo: https://www.duolingo.com/learn 

Papagei.com: https://de.papagei.com/ukraine/ 

Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/deutschkurse/s-2068 

Babbel.com: https://de.babbel.com/ 

Memrise.com: https://www.memrise.com/ 

VHS-Lernportal: https://deutsch.vhs-lernportal.de/ 

Bilderwörterbuch (Немецко-украинский/немецко-русский): 

https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2022/04/bilderworterbuch-deutsch-

ukrainisch-v13.pdf 

Словарь Leo.org: https://dict.leo.org/russisch-deutsch/%C3%BCberhaupt (немецко-

русский) 

 

11 Kinder 

Школа и детский сад 

Найти ближайшее ведомство по делам молодежи: 

https://www.jugendaemter.com/jugendaemter-in-deutschland/ 

Поиск няни: Betreuung, Haushaltshilfe, Tiersitter & mehr - Betreut.de 

 

https://www.duolingo.com/learn
https://de.papagei.com/ukraine/
https://www.dw.com/de/deutschkurse/s-2068
https://de.babbel.com/
https://www.memrise.com/
https://deutsch.vhs-lernportal.de/
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2022/04/bilderworterbuch-deutsch-ukrainisch-v13.pdf
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2022/04/bilderworterbuch-deutsch-ukrainisch-v13.pdf
https://dict.leo.org/russisch-deutsch/%C3%BCberhaupt
https://www.jugendaemter.com/jugendaemter-in-deutschland/
https://www.betreut.de/
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Консультации для родителей: 

ElternHotline 

BKE-Onlineberatung: анонимные бесплатные консультации онлайн 

https://www.bke-beratung.de/(5qdy41fvkj4skk8ggc8)-EWis1t/ 

Для детей: 

FLIMMO - Руководство для родителей по телевидению, стриминг-сервисам и 

YouTube https://www.flimmo.de/ 

KiKA: как разговаривать с детьми о войне 

https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-

sprechen-100.html 

Seitenstark: информационный и развлекательный портал: 

https://seitenstark.de/ 

WDR: информационный и развлекательный портал: 

https://kinder.wdr.de/ 

ZDFtivi: фильмы, сериалы, ТВ-программы: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/ukraine-110.html 

HanisauLand.de: политика для детей простыми словами 

https://www.hanisauland.de/ 

Blinde Kuh: Война в Украине: что нужно знать? 

https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html 

Kindersache: информационный и развлекательный портал: 

https://www.kindersache.de/ 

WDR: О войне простыми словами для родителей и детей: 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

Radiofüchse: радио для детей https://www.radiofuechse.de/ 

Biwib: Повышение квалификации и консультации специалистов по социальному 

воспитанию: 

https://www.biwib-berlin.de/ 

SCHAU HIN! Путеводитель для родителей: как ваш ребенок использует медиа 

https://www.schau-hin.info/ 

https://elternhotline.de/ru
https://www.bke-beratung.de/(5qdy41fvkj4skk8ggc8)-EWis1t/
https://www.flimmo.de/
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-100.html
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-100.html
https://seitenstark.de/kinder/forum
https://seitenstark.de/
https://kinder.wdr.de/
https://www.zdf.de/kinder/logo/ukraine-110.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/ukraine-110.html
https://www.hanisauland.de/
https://www.hanisauland.de/
https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html
https://www.kindersache.de/
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
https://www.biwib-berlin.de/
https://www.schau-hin.info/
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12 Tierhaltung 

Содержание животных 

За содержание собак необходимо платить налог (Hundesteuer), размер 

варьируется в зависимости от региона. В некоторых регионах это можно сделать 

онлайн. 

В Германии предусмотрен штраф в случае, если владелец не убирает отходы за 

животным (75-350 евро). Также рекомундуется оформить 

Hundehaftpflichtversicherung – страхование ответственности за ущерб, который 

может нанести собака. 

Pet-Info Ukraine – информационный портал для владельцев животных: 

регистрация, ветеринары, страховка 

TASSO – всегерманский рееств животных, поможет найти питомца в случае потери 

 

https://pet-info-ukraine.de/
https://www.tasso.net/

