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Уважаемые дамы и господа, дорогие дети,
вы прибыли в Германию/Баварию. Мы сочувствуем людям в Украине и вам, которые были
вынуждены покинуть свой дом. Поэтому мы, свободное государство Бавария, хотели бы
оказать вам возможную помощь. Многие граждане уже вызвались помочь вам добровольно.
В этом информационном листке мы хотели бы объяснить вам дальнейшую последовательность
действий в Германии. На схеме на обороте мы выделили цветом, на какой станции вы
находитесь.
Пошаговая информация о процедуре:
1. Первые пункты прибытия:
В местах, куда прибывает большое количество беженцев из Украины, мы организовали
временные первые пункты прибытия. Здесь вы найдете возможность переночевать один или
два дня, запас продуктов и первую медицинскую помощь. Если вы только проезжаете через
Баварию, вам будет оказана помощь для дальнейшего путешествия, в противном случае вы
получите необходимую поддержку, чтобы добраться до ближайшего регистрационного
отделения.
2. Регистрационные отделения:
Мы регистрируем вас, чтобы вы могли получить помощь в установленном порядке, если она
вам понадобится. Чтобы сделать это как можно быстрее, мы активировали все места, где это
возможно. В основном это федеральные регистрационные службы, регистрационные пункты в
учреждениях ANKER или в районных отделениях и в других городах. Вы будете находиться там
только во время процесса регистрации. Там вас также спросят, есть ли у вас жилье. Если это не
так, вам будет предложено место.
3. Размещение
В Германии наблюдается дефицит жилья. Поэтому мы зависим от наличия свободных мест для
проживания. Жилье, где мы можем предложить вам место, очень варьируется: молодежные
общежития, комнаты в пансионате или комнаты в общежитиях для беженцев. Важно: Если
жилье вам больше не нужно, так как вы можете остановиться в частной квартире, вы можете
переехать в любое время.

Станция 1

Пункты прибытия:
 Freilassing
 Furth im Wald

Регистраторы:

Станция 1 служит для первого прибытия и
возможности отдохнуть. Кроме того, здесь
оказывается первая медицинская помощь.
В зависимости от маршрута, вы также
можете приехать прямо на станцию 2.
Да

 ANKER

☐

Шаги, необходимые для получения
необходимой помощи:
Услуги по идентификации (например,
снятие отпечатков пальцев) и
регистрация.
Нуждаетесь ли вы в жилье?
Да

 Управление по
вопросам иностранцев

Нет

Если нет, то вы переходите на 2 станцию за исключением случаев, когда вам не
нужна никакая помощь во время вашего
пребывания в Германии (жилье, деньги,
врач и т.д.).

 Федеральный Регистр
Станция 2

☐

☐

Нет

☐

Если ответ положительный, перейдите к
станции 3.

Станция 3 требуется только в том случае,
если на вопрос о жилье был дан
утвердительный ответ в станции 2.

Размещение:
Станция 3

Размещение в убежище,
молодежное общежитие,
пансионат

Распределение между правительствами и
районными административными органами.
Вам будет предложено бесплатное жилье,
где вы сможете остановиться.
Вы можете переехать в найденное
собственными силами жилье в любое
время.

