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07.06.2022 (Russisch) 
Первые шаги после прибытия и размещения в районе Хайльбронн 
- Регистрация по месту жительства: 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в мэрии по месту жительства (отдел регистрации жильцов - Ein-

wohnermeldeamt). Это важно для регистрации в ведомстве по делам иностранцев 
(Ausländerbehörde), подачи заявления на получение пособий и организации мест в школах 
для детей/подростков в округе Хайльбронн. 

- Обеспечить почтовую доступность: 
Пожалуйста, укажите имя и фамилию на почтовом ящике, чтобы обеспечить доставку почты от 

ведомств и других учреждений, или укажите альтернативного адресата при регистрации. 

- Регистрация в ведомстве по делам иностранцев: 
После регистрации в отделе регистрации жильцов вы получите письменное сообщение из 

ведомства по делам иностранцев о записи на прием. Там произойдет регистрация, подача 

заявления на получение разрешения на пребывание и регистрация разрешения на работу. В 

связи с текущей загруженностью мы просим вас не записываться на прием самостоятельно. 

Финансовая поддержка и медицинское обслуживание 
С 1 июня 2022 года беженцы из Украины, как правило, будут получать пособия согласно с 

 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)  

базовым обеспечением для лиц, ищущих работу или  

 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)  

базовым обеспечением в пожилом возрасте и в случае снижения трудоспособности. 

Для этого необходимо подать заявление. Более подробную информацию о том, на какие 

пособия вы имеете право, а также форму заявления вы можете найти на сайте www.land-

kreis-heilbronn.de/hilfe-ukraine.  

Информацию о пособия х по программе SGB II вы также можете найти на сайте www.job-

center-landkreis-heilbronn.de/thema/ukraine/. Если вам срочно нужна поддержка перед 

окончательной обработкой вашего заявления на пособие согласно с SGB II, обратитесь, 

пожалуйста, в центр занятости (Jobcenter). 

Местный менеджер по интеграции или социальная служба в общественных пунктах 

размещения или Service Point Ukraine в районном управлении города Хайльбронн могут 

помочь в процессе подачи заявления.  

Мобильность в районе Хайльбронн 
С июня по август 2022 года так называемый "9-евро-билет" можно использовать для поездок 

на местном и общенациональном общественном транспорте. Стоимость одного календарного 

месяца составляет девять евро. Пожалуйста, обратите внимание, что билет не действует на 

поезда дальнего следования (например IC, EC, ICE). 

Многоязычная информация (выбор) 
- Handbook Germany: 

www.handbookgermany.de (украинский, русский, английский) 
- Germany4Ukraine:  

www.germany4ukraine.de (украинский, русский, английский) 

- Уполномоченная Федерального правительства по делам миграции, беженцев и интеграции: 

www.integrationsbeauftragte.de/ukraine (украинский, русский, английский) 
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