Flüchtlinge und wir e.V.
Информация для беженцев из Украины и их волонтеров
Статус:02.05.2022 (постоянно обновляется)
НОВЫЙ:
- Информация об высшем обучении в Германии
- Экуменическая молитва о мире в Херренберге

Координаторы:
Landkreis
BöblingenLandratsamt: ukraine@lrabb.de, 07031/663-3838
Исчерпывающую информацию на украинском и русском языках можно найти на
https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/ukrainehilfe.html

Херренберг
Иммиграционная служба: auslaenderamt@herrenberg.de, 07032 924-128/-204/-332. Иммиграционное
управление города Херренберг открыто по предварительной записи. Важную информацию можно
найти на
https://www.herrenberg.de/de/Stadtleben/Leben/Integration/Ukrainehilfe

Общая встреча с другими беженцами и добровольцами
Наша ассоциация организует кафе «Украина» по четвергам с 15.00, где беженцы могут обменяться
идеями, познакомиться с волонтёрами и получить полезную информацию. Он проходит в
Католическом общественном центре, Berliner Straße 7 (вход на нижний первый этаж под церковью).
https://fluechtlinge-und-wir.de/arbeitsgruppen/cafe-ukraine

Обширная информация по многим сферам жизни от Совета по делам беженцев
Баден-Вюртемберга.
https://fluechtlingsrat-bw.de/aktuelles/ukraine-informationen-und-links/

Общая молитва о мире в Херренберге
Каждую субботу с 11:52 до 12:12 на рыночной площади в Херренберге проходит совместная
молитва о мире.

Бесплатное лечение домашних питомцев
Эти ветеринары бесплатно лечат питомцев беженцев из Украины:
- доктор Лена Шваб в Holzgerlingen

- практика Klink и Dühnen в Гертингене
- доктор Habel-Pöllmann в Бёблингене

Игровая группа для украинских детей
С понедельника, 11 апреля, по будням с 9 до 11 .m по адресу Gülsteiner Str. 9/1 в Херренберге.
Дальнейшая информация по адресу:
https://www.herrenberg.de/de/Stadtleben/Leben/Integration/Ukrainehilfe

Преподавание немецкого языка
В VHS: Контактным лицом является г-жа Юнг. Её рабочие часы: понедельник и четверг с 11:00. до
12:00. и вторник с 10:00. до 12:00. Во время пасхальных праздников (13.4. – 24.4.) не будет никаких
консультационных часов. Присмотр за детьми не предоставляется.
Бесплатные онлайн-курсы:
- Немецкая волна https://learngerman.dw.com/de/overview#
- VHS https://www.vhs-lernportal.de
- Клетт-Шпрахен https://www.klett-sprachen.de/daz-fuer-ukraine/c-4207#Mehr
- Sprachenlernen24 https://www.sprachenlernen24.de/we-stand-with-ukraine/
- IBB https://www.ibb.com/deutsch-lernen-kostenlos
- Помощь в освоении первых шагов в изучении немецкого языка: http://fluechtlingshilfemuenchen.de/wp-content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf

Уроки для детей и подростков
Важную информацию можно найти на сайте районного отделения.
Министерство образования Украины предлагает следующие онлайн-уроки:
https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlyazdobuvachiv-osviti

Информация для студентов в Германии
Для того, чтобы беженцы из Украины могли продолжить обучение в этой стране, они должны
учитывать несколько вещей. Обзор на этом сайте:
https://www.spiegel.de/start/ukraine-fluechtlinge-was-man-fuer-ein-studium-in-deutschland-wissenmuss-a-e7379add-afd5-4801-b341-756b633389d8

Бесплатный проезд на поезде и ВВС
Deutsche Bahn: Для въезда в Германию применяется следующее: За исключением Weiteres,
украинские беженцы, которые въезжают в Германию из Польши, Чехии и Австрии, могут въезжать
в Германию со своим паспортом. Билет не требуется. Если вы затем захотите путешествовать к
друзьям, родственникам или знакомым на поезде дальнего следования (ICE, TGV, RJX, IC / EC), вы
получите бесплатный билет «helpukraine» в любом туристическом центре DB или агентстве DB.
Местными поездами можно пользоваться без билета, только с документом, удостоверяющим
личность. https://www.bahn.de/info/helpukraine
Общественный транспорт в регионе Штутгарт: Бесплатный проезд на местном транспорте ВВС
https://www.vvs.de/redaktionelle-seiten-vvsde/themen-presse/vvs-news-nahverkehr-unterstuetztgefluechtete-aus-der-ukraine/

Работа

Предусматривается, что украинские военные беженцы получат разрешение на работу. В случае
конкретных предложений о работе необходимо связаться с соответствующим иммиграционным
органом для выдачи разрешения на работу.
Признание аттестатов о школьном/высшем образовании:
https://www.service-bw.de/zufi/lebenslagen/5000258
Признание профессиональных квалификаций Сервиспортал Баден-Вюртемберг:
https://www.service-bw.de/zufi/lebenslagen/5001006
Интеграция беженцев / Школа и образованиеПравительственные президентства Земли БаденВюртемберг:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/international/fluechtlinge/seiten/integration-von-fluechtlingen/

Портал признания профессиональных квалификаций-Профессиональный квалификационный
портал Федерального министерства экономики и охраны климата:
https://www.bq-portal.de/db/Länder-und-Berufsprofile/ukraine
IHK Bezirkskammer Böblingen: Много подсказок и информации о трудоустройстве беженцев:

https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/ihk-service-tipp-fuer-denmittelstand/wie-kann-ich-fluechtlinge-ausbilden-oder-beschaeftigen--3487658
AWO Штутгарт: Признание квалификаций и профессиональных квалификаций, не приобретенных в
Германии:
https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
Обзор трудового права:
https://www.spiegel.de/karriere/gefluechtete-aus-der-ukraine-auf-jobsuche-was-arbeitgeber-undbeschaeftigte-jetzt-beachten-muessen-a-c2e00a7c-2092-48a6-bbe4-c7febb6e2c22

Страхование
ERGO предлагает бесплатное страхование личной ответственности для беженцев из Украины:
https://www.upj.de/news/ergo-bietet-kostenlose-privathaftpflichtversicherung-fuer-gefluechtete-aus-derukraine

Одежда
Молодежный центр Херренберга (Schießmauer 20) предоставляет одежду для взрослых, молодежи и
детей в часы работы (со вторника по субботу с 15:00 до 22:00.).

Федеральный фонд матери и ребенка
Информация для беременных женщин, находящихся в бедственном положении:
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/194026/3933ec68c514ec988a78a3d0b64ee4e9/bundesstiftung-mutterund-kind-ukrainisch-data.pdf

Очки без оплаты для украинских беженцев
В настоящее время оптики Binder в Херренберге и Sehzentrum Optikmal в Нагольде предлагают
бесплатные очки для украинских беженцев.

Велосипед для украинских беженцев
Будь мобильный на велосипеде: Вы можете купить отремонтированный велосипед с замком от
Ассоциации беженцев и у нас за 10 € (по четвергам с 15:00 до 18:00):
https://fluechtlinge-und-wir.de/arbeitsgruppen/raeder-fuer-fluechtlinge

