Информация для беженцев из Украины
Уважаемые дамы и господа!
Мы хотели бы предоставить вам здесь информацию о вашем пребывании в Ладенбурге:
Жилье
Вы приехали в Ладенбург и не можете найти жилье? Пожалуйста, обратитесь в ратушу
Ладенбурга, Hauptstraße 7, или позвоните по телефону 0049-6203-70141, и мы подыщем для
вас подходящее жилье.
Если вы прибыли в нерабочие часы или в выходные дни, вам необходимо обратиться в центр
первичного приема (Durlacher Allee 100, Karlsruhe (Карлсруэ) или Ankunftszentrum Patrick-HenryVillage, Grasweg, Heidelberg (Хайдельберг).
Более подробную информацию о прибытии в Германию вы можете найти здесь:
На немецком языке: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faqukraine.pdf;jsessionid=ED6AE97498A9147C1AF75EF04FF0D880.intranet381?__blob=publicationFile
&v=13
На украинском языке: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraineru.pdf?__blob=publicationFile&v=11

Регистрация и подача заявления на получение пособий в соответствии с законом AsylbLG
После того, как вы нашли место для проживания в Ладенбурге, пожалуйста, зарегистрируйтесь
в Ordnungsamt (Управление общественного порядка) города Ладенбург. Записаться на прием
можно с понедельника по пятницу с 9 утра до 12 дня по телефону 0049-6203-70141. Мы будем
рады помочь вам заполнить различные заявления (на пособия в соответствии с законом
AsylbLG) и зарегистрировать вас в регистрационном бюро города Ладенбург.
Мебель и велосипеды
Если вам нужна мебель для квартиры, велосипед или другие вещи, вы можете подыскать чтонибудь подходящее в PRO-Reise-Mobil-Service по адресу Wichernstraße 36-40 в понедельник и
пятницу с 14:00 до 17:00.
Центр встреч для беженцев
Город Ладенбург совместно с ассоциацией INT.AKT. e.V. и протестантской церковной общиной
начал работу центр встреч для беженцев из Украины. В здании Общины протестантской
церкви (Realschulstraße 7) ежедневно с 8 утра до 7 вечера вам предоставляется возможность
обмена опытом, а также участия в различных мероприятиях.
Вакцинация против коронавируса
Вакцинация беженцев из Украины возможна без предварительной записи в любое удобное
для вас время в обычные часы работы в центрах вакцинации и в специально организованных в
нашем округе пунктах вакцинации. Бланки регистрации на украинском, английском и русском
языках вы получите на месте.
С понедельника по пятницу мобильная бригада вакцинации работает в Service-Point Ukraine в
Хайдельберге (Czernyring 22/12, Heidelberg) с 9 утра до 15.30.

Домашние животные
Если вы привезли из Украины в Германию домашних животных, например, собак, кошек или
хорьков, незамедлительно свяжитесь с ветеринарной службой округа Рейн-Неккар (тел.: 00496221-522-4265, E-Mail: veterinaeramt@rhein-neckar-kreis.de, Fax: 06221 522-4264).
Водительское удостоверение и страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Действующее украинское водительское удостоверение действительно для выданных
категорий транспортных средств на территории Германии в течение 6 месяцев. Перевод не
требуется. По истечение этого срока необходимо иметь водительское удостоверение,
выданное в Германии. Для этого обычно требуется сдать теоретический и практический
экзамен по вождению.
До 31.05.2022 немецкие страховые компании автогражданской ответственности будут
покрывать ущерб, причиненный незастрахованным украинским автомобилем в Германии.
В связи с этим украинские легковые автомобили могут изначально ездить по территории
Германии без подтверждения действующего страхования автогражданской ответственности
или без специально заключенного полиса пограничного страхования.
Дополнительную информацию можно получить в Федеральном Министерстве цифровых
технологий и транспорта:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/ukraine.html
За разъяснениями обращайтесь в отдел выдачи водительских прав Окружного управления
Рейн-Неккар (Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis):
https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/service/fuehrerscheine.html

