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Информационный лист для Вашего пребывания в Пассау
Иммиграционное законодательство
- Вы можете находиться в Германии до 180 дней без визы и без ограничений.
- Регистрация и идентификация Вашей личности проводятся сотрудниками отдела по делам иностранцев,
при этом украинские паспорта не изымаются.
- Регистрация осуществляется в рамках «Закона об иностранных гражданах».
- Во время пребывания в Германии Вы можете получить вид на жительство сроком на один год с
возможностью продления до трех лет.
- В этом случае Вам также будет разрешено работать.
Социальная помощь и проживание
- Если Вы не имеете возможность содержать себя, то Вы можете подать заявление на получение социальных
пособий в Германии.
- Проживание также возможно в частных квартирах. В данном случае государство покрывает
соответствующие расходы на жилье.
- Независимо от Вашего статуса проживания, Вы также будете получать денежные пособия в соответствии с
«Законом о льготах для лиц, которые просят убежища». Социальные пособия могут быть предоставлены
при подаче соответствующего заявления еще до даты регистрации.
- Координатор волонтеров может также при необходимости организовать для Вас помощь
(например, сопровождение и помощь в повседневной жизни).
Медицинская помощь
- Если Вы заболеете (или больны на момент регистрации), Вы получите больничный лист в иммиграционной
службе и сможете использовать его для посещения врача.
- Вам всегда гарантирована неотложная помощь и, при необходимости, госпитализация.
Коронавирус
- Все граждане Украины в возрасте от 5 лет имеют возможность бесплатно пройти вакцинацию против
коронавируса.
- Вакцины Biontech/Pfizer и Moderna доступны для людей в возрасте от 12 лет и старше. Для детей от 5 до 11
лет есть детская вакцина от Biontech/Pfizer.
- Для полной вакцинационной защиты необходимы две прививки одной и той же вакциной с интервалом от
трех до шести недель. Прививки проводят врачи и медицинские работники центра вакцинации города
Пассау.
- Люди, которые ранее были привиты вакциной, не одобренной в ЕС (например, Sputnik, Sinovac), считаются
в ЕС непривитыми. Мы настоятельно рекомендуем Вам привиться одной из одобренных в ЕС вакцин.
- Вакцинация будет предлагаться уже в рамках медицинской консультации во временном приюте.
Время работы центра вакцинации, X-Point-Halle, Messestraße 12, 94036 Passau
Вторник с 10 до 16:00 • Среда с 10 до 15:30
Четверг с 12 до 18:00 • Пятница с 10 до 16:00
Суббота с 12 до 18:00
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