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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

|	Тгидвой первый

Мы рады приветствовать всех детей и
подростков, прибывших в Северный
Рейн-Вестфалию в статусе беженцев.
Возможно, ты прибыл сюда один или в
сопровождении взрослых, которые могут и должны о тебе заботиться (как правило, это твои родители) – независимо от
того, кто находится рядом, мы хотели бы
предложить тебе свою помощь.
В этой брошюре ты найдешь начальные
рекомендации о том, что делать дальше,
где получить помощь и нужную информацию. Они помогут тебе сориентироваться и с уверенностью взглянуть в свое
ближайшее будущее.
Кроме того, мы создали веб-приложение, в котором ты найдешь полезные
адреса и ссылки для молодых беженцев
в нашем регионе Германии.
Представленная здесь информация
не связана с коммерческой деятельностью.
www.youngrefugees.nrw

ти значки
|	Эпомогут
тебе

|

	Мы желаем тебе
всего наилучшего

СОДЕРЖАНИЕ

„Young Refugees NRW“ – это совместный
проект. Его организаторами являются
Благотворительный союз рабочих организаций Западной Вестфалии и Институт
социальной работы и социального образования. Финансирование проекта взял
на себя Благотворительный фонд земли
Северный Рейн-Вестфалия.

(Nordrhein-Westfalen)
|	NRW
Северный Рейн-Вестфалия

Ты прибыл в западную часть Германии,
если быть точным, на территорию земли
Северный Рейн-Вестфалия или сокращенно NRW. Среди всех 16 земель Германии
NRW является самым густонаселенным
регионом, а еще может по праву гордиться
самой развитой экономикой.

Убежище
Проживание
Выплаты и
материальная помощь
Язык
Образование
Работа
Здоровье
Общественная жизнь
Помощь
Другие адреса

Ты еще не достиг совершеннолетнего
возраста и прибыл в Германию в качестве
беженца без сопровождения взрослых?
Или рядом с тобой есть мама, папа или
другой близкий совершеннолетний
родственник, имеющий официальное
право заботиться о тебе (право опеки)?
В зависимости от ответа применимые к
твоей ситуации положения могут различаться. Эти символы помогут тебе быстро
найти информацию, которая касается
именно тебя.
	Несовершеннолетние беженцы
без сопровождения опекуна
	Несовершеннолетние беженцы
в сопровождении опекуна
	
Мое ходатайство о предоставлении
убежища находится на рассмотрении
	Мое ходатайство одобрено, т.е. мне
разрешено остаться в Германии

и подростки
|Дети
в Германии
0 – 13 лет:

Ребенок

14 – 17 лет:

Подросток

С 18 лет:

Взрослый

„несовершеннолетний“
„совершеннолетний“

#YOUNGREFUGEES_NRW

УБЕЖИЩЕ

|

Первые шаги претендента
на получение статуса
беженца

В этом флаере шаг за шагом описаны
важнейшие этапы процедуры рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца, через которую
обязательно придется пройти каждому
претенденту. На 13 языках.
http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/
flyer-erstorientierung-asylsuchende.
html?nn=1363214

|

Прибытие в Северный
Рейн-Вестфалию

Пересекая границу с Германией, ты
должен сообщить сотруднику пограничной службы или полицейскому, что
ищешь убежища. Для этого достаточно
сказать „Asyl“ („азюль“). После этого
тебя переведут в место общего сбора, а
затем распределят в пункт первичного
приема в одной из земель Германии, где
ты будешь обеспечен едой, одеждой,
местом для ночлега, а также получишь
справку о временной регистрации в
качестве претендента на получение
статуса беженца. Как правило, здесь
люди проживают до 6 месяцев либо
до окончательного принятия решения
по ходатайству о получении убежища.
Итак, ты прибыл на территорию земли
Северный Рейн-Вестфалия.

|

Процедура рассмотрения
ходатайства о предоставлении убежища

Процедура предоставления убежища,
т. е. проверка данных и принятие решения о том, может ли человек остаться
в Германии, начинается с подачи ходатайства о предоставлении убежища. Ты
можешь подать отдельное ходатайство,
но это необязательно.

Если твое ходатайство будет одобрено, тебе сперва разрешат остаться в
Германии на какое-то время. Если же
его отклонят, тебе придется покинуть
Германию в течение нескольких дней
или недель, в противном случае ты
рискуешь быть высланным из страны в
принудительном порядке.
В случае отказа ты имеешь право в
течение двух недель подать апелляцию,
т.е. в письменной или личной форме
обратиться с заявлением и опротестовать решение соответствующего органа,
в идеале указав причины; в этом случае
решение будет пересмотрено. Процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища в среднем длится
около 6 месяцев, но нередко может
занимать больше или меньше времени.

Центральным органом, рассматривающим вопрос о предоставлении тебе убежища, является Федеральное ведомство
по делам миграции и беженцев (BAMF) в
г. Нюрнберг или ближайший филиал этой
организации. Это ведомство выполняет
следующие процедуры:
»» прием личного ходатайства о предоставлении убежища
»» регистрация розыскных данных (т.е.
тебя фотографируют, проверяют документы, удостоверяющие личность,
а у лиц старше 14 лет берут отпечатки
пальцев)
»» определение страны ЕС, отвечающей
за прием ходатайства о предоставлении убежища
»» если в твоем случае такой страной
является Германия, тебе выдадут
разрешение на временное проживание, которое позволит тебе остаться в
Германии на время процедуры рассмотрения ходатайства
»» личное собеседование с претендентом на получение статуса беженца.
Информацию на нескольких языках о
прохождении собеседования можно найти здесь www.asyl.net/index.
php?id=337
»» принятие решения по ходатайству –
сможешь ли ты остаться в Германии
или нет. Ответ ты получишь в письменной форме.
Адреса всех филиалов BAMF можно
найти здесь. www.bamf.de/ EN/
DasBAMF/Aufbau/Aussenstellen/
aussenstellen-node.html

УБЕЖИЩЕ

|

	
Прибытие в Германию

За прием несовершеннолетних беженцев, прибывших без сопровождения
опекуна, отвечает Департамент по
делам детей и молодежи. По месту
твоей первой официальной регистрации или установления полицией твоего
пребывания в Германии тебя обязано
принять и разместить местное представительство этого департамента (временное взятие под опеку). Кроме того,
ты имеешь право сразу же сообщить об
этом человеку, которому доверяешь.
Затем сотрудники департамента вместе
с тобой проверят, в каком городе или
общине (муниципалитете) ты сможешь
проживать. Это особенно важно, если у
тебя есть родственники, живущие в Германии. В этом случае ты переедешь туда.
С этого момента отвечать за тебя и
заботиться о тебе будет местное управление по делам молодежи. Его сотрудники обязаны:
»» назначить опекуна, который будет
представлять тебя юридически
»» выяснить, какая помощь тебе нужна
»» обеспечить твое размещение
»» предоставить тебе еду, одежду и т.д.
»» определить твои возможности в
соответствии с системой образования
»» обеспечить медицинский уход
»» определить дальнейшие действия
относительно твоего пребывания

|

Процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении
убежища

Тебе не обязательно подавать ходатайство о предоставлении убежища после
въезда в страну. Однако помни, что от этого решения зависит очень многое.
 тказ от подачи ходатайства
О
»» Право на ограниченное пребывание
в стране (ты получаешь временное
разрешение на жительство, которое
действует всего несколько месяцев
и которое может регулярно продлеваться соответствующими государственными органами до тех пор, пока
ты не достигнешь совершеннолетнего
возраста)
»» Существуют и другие возможные
способы, позволяющие тебе остаться в
Германии на законных основаниях
»» Тем не менее, вопрос твоего дальнейшего пребывания в Германии является
достаточно неопределенным и связанным целым рядом ограничений
Поэтому крайне важно в кратчайшие
сроки получить профессиональную консультацию и определиться, стоит ли тебе
подавать ходатайство о предоставлении
убежища или нет.

Подача ходатайства
»» Временное разрешение на пребывание
на срок процедуры принятия решения
о предоставлении убежища (тебе разрешено оставаться в Германии до тех
пор, пока длится процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении
убежища)
»» Если ходатайство о предоставлении
убежища будет одобрено: Временное
разрешение на жительство (тебе разрешено остаться в Германии на определенный срок)
»» Если ходатайство будет отклонено:
Право на ограниченное пребывание
в стране (ты получаешь временное
разрешение на жительство, которое
действует всего несколько месяцев
и которое может регулярно продлеваться соответствующими государственными органами до тех пор, пока
ты не достигнешь совершеннолетнего
возраста)
Если у тебя нет документов, очень важно,
на сколько лет тебя оценят. Отвечать за
тебя и сопровождать во время собеседования будет специально назначенный
сотрудник BAMF. Присутствовать на собеседовании сможет и твой опекун.

ПРОЖИВАНИЕ

|



В региональном
учреждении для
первичного приёма
беженцев

Вначале правительство округа Арнсберг
распределяет беженцев в региональное
учреждение для первичного приёма
в земле NRW. Семьи могут проживать
вместе. В большинстве случаев
беженцы живут здесь не менее
6 месяцев или на протяжении всего
периода рассмотрения ходатайства о
предоставлении убежища.
В течение первых трех месяцев
пребывания в Германии претенденту
на получение статуса беженца не
разрешается покидать территорию
земли NRW. При этом можно подать
заявление в ведомство по делам
иностранцев и попросить разрешения
выехать за пределы NRW на недолгий
период, если на то имеются веские
основания. Однако еду, ночлег и
дополнительные услуги ты получишь
лишь в том учреждении, которое несет
за тебя ответственность.
Люди, прибывшие из так называемых
„безопасных стран происхождения“
(из стран Европейского Союза, Боснии
и Герцеговины, Македонии, Сербии,
Черногории, Албании, Косово, Ганы или
Сенегала), будут проживать там вплоть
до выезда за пределы страны.

Правительство округа Арнсберг
Seibertzstr. 1, 59821 Арнсберг
02931 82-0
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de

|В муниципалитетах

Для всех остальных действуют общие
правила: По истечении не более чем
шести месяцев тебе предложат переехать
в один из городов или общин (муниципалитетов) на территории NRW. Если твоя
семья проживает в Германии, ты можешь
подать заявку в отдел социальных услуг
учреждения по приему беженцев и
попросить, чтобы тебя распределили в
соответствующий муниципалитет.
В муниципалитетах беженцев, как правило, селят в центрах временного размещения, приютах, реже - в отдельных
квартирах. Однако большинство городов
в настоящее время не имеет возможности
предложить каждому такую квартиру.
Поэтому лица, претендующие на получение статуса беженца, и их дети вынуждены жить в указанных им местах.
Это правило действует до окончания
процедуры рассмотрения ходатайства о
предоставлении убежища.
Частное размещение
Иногда допускается вариант частной
аренды, если у человека есть возможность ее оплатить. Однако эта возможность по-разному регулируется в
различных городах и общинах. Обратив-

шись в местный орган социального обеспечения, ты можешь узнать, разрешается ли тебе самостоятельно позаботиться
о своем проживании. Если да, то ты и
твоя семья можете найти объявления об
аренде квартир или комнат в газете либо
в сети Интернет.
Веб-сайты
www.fluechtlinge-willkommen.de

|	Проживание

Получив разрешение на проживание,
человек может заняться поиском квартиры для себя и своих детей, например, с
помощью Интернета, газетных объявлений или агента по недвижимости. Детям
и подросткам запрещено самостоятельно снимать квартиру. Если доход опекуна
не превышает определенный предел, он
вправе рассчитывать на помощь:
»» П
 олучение в жилищном управлении
разрешения на проживание в квартире,
построенной на общественные средства, для снижения расходов на аренду.
»» Орган социального обеспечения или
центр занятости берет на себя расходы
на аренду жилья.
В случае получения социальной помощи ведомство по делам иностранцев
вправе участвовать в принятии решения
о месте вашего проживания..

Более подробную информацию о возможностях для проживания иностранцев
можно найти здесь:
www.bamf.de/DE/Willkommen/Wohnen/
wohnen-node.html
Зарубежные поездки также разрешены
при условии соблюдения правил въезда
на территорию соответствующего
государства (напр., в отношении виз).
При этом находиться на его территории
можно не дольше 3 месяцев.
Информацию о правилах въезда можно
найти здесь: www.auswaertiges-amt.de

|	Проживание

Ответственность за твое размещение
берет на себя управление по делам
молодежи, расположенное в городе
или общине, куда ты попал в результате
распределения. Управление по делам
молодежи рассмотрит следующие варианты твоего размещения:
»» Размещение у взрослых родственников
»» Размещение в патронатной семье
»» Размещение в центре для беженцев,
располагающем всем необходимым
для содержания несовершеннолетних
»» Другой вариант размещения
несовершеннолетних лиц, напр.,
приюты или жилые комплексы,
в которых несовершеннолетние живут
под присмотром

ВЫПЛАТЫ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Молодые беженцы и их семьи,
проживающие в Германии, получают
материальную поддержку от
федеральных земель и муниципалитетов.

|



В течение первых
15 месяцев

Пока ты проживаешь в учреждениях по
приему беженцев, расположенных на
территории NRW, эта земля несет ответственность за твое материальное обеспечение. Если же в результате распределения тебя направили для проживания
в один из городов или муниципалитетов,
такая ответственность лежит на них.
Тебе предоставят одежду, питание,
предметы личной гигиены, обеспечат
электричеством и, кроме того, выделят
денежное пособие на бытовые нужды.
Каждый муниципалитет самостоятельно
принимает решение о выдаче талонов
или денежных средств, чтобы ты смог
обеспечить себя всем необходимым.
Расходы на проживание, мебель, бытовое и коммунальное оснащение берет на
себя непосредственно соответствующее
учреждение.

|

 о истечении
П
15 месяцев

По истечении 15 месяцев каждому претенденту на получение статуса беженца
будут предоставлены услуги в размере
социальной помощи (государственная
помощь, выделяемая для базового материального обеспечения в Германии).
Размер социальной помощи определен в
двенадцатом томе Социального кодекса
Германии и ежегодно изменяется. Определить сумму социальной помощи, на
которую может рассчитывать твоя семья,
можно с помощью специального калькулятора на сайте
www.geldsparen.de/inhalt/rechner/
Soziales/sozialhilferechner.php

|



К кому ты можешь
обратиться с вопросом
о твоем материальном
обеспечении?

За твое материальное обеспечение
отвечает управление по делам молодежи, расположенное в муниципалитете,
на территории которого ты проживаешь
в статусе беженца. Тебе предоставят
одежду, питание, место для проживания
и другие вещи для твоих ежедневных
потребностей.
Адреса всех отделений управления по
делам молодежи в NRW можно найти
здесь: Jugendämter
Landschaftsverband Rheinland
www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/
jugendmter/jugendmter_7.jsp
Jugendämter
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
www.lwl.org/jawl/jugendamt

ЯЗЫК
ля детей и подростков
|	Дмладшего
возраста

Для дальнейшего проживания в
Германии тебе не обойтись без изучения
немецкого языка. Сегодня беженцам
предлагается множество возможностей
для изучения немецкого.

Немецкий язык в школе

Основная часть процесса изучения
языка происходит в школе: в подготовительных классах (до начала учебного
года), в сборных группах (в течение
учебного года) или в интернациональных дополнительных классах.
Изучать немецкий язык молодые беженцы также частично могут на специальных
дополнительных занятиях. Некоторые
школы (таких, однако, очень немного)
предлагают двуязычное обучение.

Обучение в процессе игры

Фонд „Lesen“ (рус. „чтение“) предлагает
детям-беженцам и их семьям поддержку в
обучении языку и навыкам чтения. Во всех
пунктах первичного приема беженцев в
Германии детям до 5 лет предлагаются бесплатные наборы для начального обучения
чтению, а всем детям возрастом до 12 лет –
наборы для чтения и мультимедийные
материалы. Если ты до сих пор не получил
такой набор, попроси руководителей своего пункта предоставить его тебе.

Обучающие
телепрограммы

ТВ-шоу для детей дошкольного возраста
под названием „Die Sendung mit der Maus“
(„Шоу с мышонком“) пока что выходит в
эфир на английском, арабском, курдском
языках и на языке дари. Такие программы будут полезны и взрослым, которые
наверняка найдут, чему поучиться.
www.wdrmaus.de/sachgeschichten/
maus-international

ля подростков старшего
|	Двозраста
и взрослых
Онлайн-курсы

Бесплатная обучающая платформа
www.ich-will-deutsch-lernen.de предназначена для самостоятельного обучения или может использоваться как
вспомогательное средство в изучении
языка . Помимо немецкого материалы
представлены на 15 языках.

Радио для беженцев
(„COSMO Refugee Radio“)
Радиостанция „Европа“ предлагает
информацию и услуги для беженцев на
арабском и английском языках в форме р
адиопрограмм – „COSMO Refugee Radio“.
Также доступно бесплатное приложение.
Цикл радиопередач можно прослушать на
Soundcloud и в Интернете:
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/

Немецкий для бизнеса

Еще в процессе рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища желающим предлагаются базовые языковые
курсы для беженцев, которые, возможно,

останутся в Германии, и смогут, таким образом, скорее найти работу – во всех 30
районах земли NRW, где открыты отделения службы занятости
www.arbeitsagentur.de
Schnellzugriff/Dienststellen

Интеграционный курс

Интеграционный курс поможет выучить
немецкий язык и узнать некоторые важные факты о Германии, ее истории, культуре и правовой системе. Однако возможность участия в таком курсе зависит
от нескольких факторов. Кроме того, он
рассчитан исключительно на взрослую
аудиторию. Пройти такой курс обязаны
лица, получившие положительный ответ
по своему ходатайству о предоставлении
убежища и не имеющие элементарных
навыков немецкого языка.
На базе ведомства BAMF создана поисковая система, позволяющая найти такие
интеграционные курсы.
www.bamf.bund.de

ОБРАЗОВАНИЕ
В Германии все девочки и мальчики
имеют равное право на получение
образования. Хорошее образование
дает тебе лучшие возможности для
карьерного роста.

Дети младшего возраста

С первого дня своего рождения ребенок,
проживающий со своей семье в одном
из муниципалитетов, имеет право на
получение места в детском саду (KiTa).
К сожалению, детские сады в Германии
переполнены. Данное право не распространяется на региональные пункты приема беженцев, однако они также обязаны
предоставить игровые комнаты для детей
и соответствующий присмотр за ними.

Возраст
С 6 лет
По достижении ребенком
10-летнего возраста
родители принимают
решение о его дальнейшем
обучении, основываясь
на рекомендациях
специалистов начальной
школы.

Тип школы

Профессиональное
образование

Обязательное школьное
обучение

Все мальчики и девочки, проживающие
на территории земли NRW, обязаны получить школьное образование, как только их семью из пункта приема беженцев
(где школьное обучение не предусмотрено) переведут в муниципалитет. Это
требование является обязательным для
всех детей возрастом от 6 лет. Срок обучения на постоянной основе составляет
10 лет, после чего ребенок обучается
неполный рабочий день до достижения
им 18-летнего возраста или до окончания
образовательного курса.
Детальное описание школьной системы
в земле NRW представлено в бесплатной
брошюре „Школьная система в Северном
Рейне-Вестфалии – в простом и быстром
изложении“, доступной на 10 языках:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs
/Schulsystem/
http://www.broschueren.nrw/

Продолжительность

Начальная школа

1. – 4. классы

Основная школа

5. – 9. классы

Реальная школа

5. – 10. классы

Гимназия

5.–12./13. классы

Эти типы школ позволяют
получить различные
формы подготовки, в
соответствии с которыми
варьируются дальнейшие
профессиональные
возможности.

Кроме того, существует единая школа, которая сочетает в себе элементы различных типов школ.

Поиск школ в NRW: https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen

Оконченное профессиональное образование очень пригодится тебе в будущем на
рынке труда. Практически всегда обязательным требованием является как минимум
наличие среднего образования. Курс профессионального обучения обычно рассчитан
на 2–3 года. Получить его можно в профессионально-техническом училище или в ходе

практики на предприятии, сочетающей в
себе учебный курс с практическими заданиями (так называемая „дуальная система
подготовки“). Существует множество вспомогательных источников для выбора профессии
и поиска возможностей для образования.
www.wir-sind-bund.de (на 7 языках)
www.planet-beruf.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
berufenet/faces/index?path=null

Кто может получить образование?

Для любой профессиональной подготовки или получения высшего образования обязательно наличие среднего образования, подтвержденного соответствующим аттестатом.
Профессиональное обучение

Практическое обучение

в любое время

после 3 месяцев пребывания*

в любое время

в любое время
с момента выдачи ограниченного
согласия на пребывание * **

Претенденты на получение
статуса беженца
С одобренным ходатайством
о предоставлении убежища
С ограниченным согласием на
пребывание

в любое время

* с разрешением на работу, выданным ведомством по делам иностранцев
** П
 осле успешного окончания обучения ты сможешь получить временный вид на жительство, если
найдешь работу по профессии и сумеешь самостоятельно себя обеспечить.

Высшее образование

Каждый беженец имеет право на получение
высшего образования в NRW. Условием зачисления в ВУЗ является аттестат об окончании среднего учебного заведения (аттестат
зрелости) или аттестат профессиональной
зрелости (диплом бакалавра по технической специальности) – в зависимости от
типа ВУЗа. Перед зачислением любой ВУЗ
проверит, соответствует ли абитуриент этим
требованиям. Если у тебя нет возможности
предоставить документы, подтверждающие
твое образование, ты вправе пройти тест
на пригодность. Подробная информация
представлена в Европейском руководстве в
сфере признания иностранных документов
об образовании www.eurorecognition.eu/
Manual/EAR%20HEI.pdf

Дополнительную информацию можно
найти здесь: www.wissenschaft.nrw.de
www.refugee-students-service.nrw.de
www.eduserver.de

Другие возможности
обучения

Кроме перечисленных выше возможностей
существуют специальные учебные курсы и
курсы повышения квалификации, волонтеры, люди, готовые помочь тебе в обучении
навыкам чтения, а также другие предложения в Интернете. В первую очередь следует
обратиться в местные центры дополнительного образования (vhs) или в федеральную
службу занятости
www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de

РАБОТА
Подростки и
охрана труда

В отношении несовершеннолетних
на немецком рынке труда действуют
особые положения, в первую очередь,
направленные на их защиту.

Дети и охрана труда

Дети младше 13 лет не имеют права на
работу. Подростки возрастом от 13 до
15 лет могут выполнять легкую работу с
разрешения одного из родителей либо
взрослого опекуна.
К такой работе относится, например,
разнос газет, выполнение поручений,
присмотр за детьми, репетиторство, уход
за питомцами, бытовые и садовые работы
и т.д. Такая деятельность должна занимать
не более 2 часов в день, а в случае работы
на семейных фермах – не более 3 часов в
день с понедельника по субботу с 8 до
18 часов и только после окончания
уроков. В период школьной практики
возможны исключения.

В отношении мальчиков и девочек от
15 лет и старше, которые еще учатся в
школе полный день, действуют те же
положения, что и в отношении детей.
Тем не менее, им разрешено работать во
время школьных каникул: по будням с 6 до
20 часов до 4 недель в год (с разбитием на
периоды по 8 часов), а в некоторых сферах даже дольше (с разрешения управления по делам молодежи). Молодые люди,
которым уже не нужно ходить в школу
на полный день (после 10 лет обучения),
могут работать до 8 часов в день, но не
более 40 часов в неделю. Опасные виды
деятельности запрещены.

Работа

Лица, ожидающие рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища или
получившие ограниченное согласие на
пребывание, могут спустя три месяца
подать заявление в ведомство по делам
иностранцев о получении разрешения
на работу. Если ведомство и федеральная
служба занятости дадут положительный
ответ, ты сможешь выполнять определенные виды работ. Вместе с тем временное
трудоустройство или деятельность в
качестве частного предпринимателя (например, открытие собственного бизнеса)
запрещены. Работнику выплачивается
установленная законом минимальная
заработная плата в размере 8,50 € в час за
исключением случаев, когда речь идет о
прохождении практики.

Лица, получившие положительное решение по ходатайству и имеющие разрешение на работу, могут искать вакансии
в обычном порядке, напр., в Интернете
или с помощью газетных объявлений.

Поиск работы и
биржи труда

Молодые беженцы и их семьи могут получить всю необходимую информацию,
обратившись в службу занятости или в
отдел миграционной службы по делам
молодежи. Наряду с поиском работы
в газетных объявлениях, в Интернете,
на ярмарках вакансий или отправкой
инициативных резюме, ты можешь
воспользоваться услугами биржи труда,
предлагающей вакансии для беженцев,
напр. www.workeer.de
Информация на тему „Выход на рынок
труда и возможности получения образования для беженцев“ представлена в
онлайн-режиме на сайте
www.eduserver.de

(также доступна версия на английском
языке). www.bildungsserver.de/
Arbeitsmarktzugang-undMoeglichkeiten-der-Ausbildungfuer-Fluechtlinge-11400.html
Информационный портал „Признание в
Германии“, представленный на 8 языках,
даст ответы на важные вопросы, связанные с признанием зарубежной профессиональной подготовки.
www.anerkennung-in-deutschland.de

Есть вопросы?

Остались вопросы, связанные с получением разрешения на работу? В этом
случае тебе необходимо обратиться в
ведомство по делам иностранцев.
Федеральная служба занятости предоставляет сведения о возможностях
для работы и стажировки лиц, ищущих
убежища и получивших ограниченное
согласие на пребывание, по номеру
+49 (0) 228 713 2000

ЗДОРОВЬЕ
В Германии действует комплексная
система здравоохранения. Большинство
людей здесь застрахованы в одной из
больничных касс в рамках системы государственного медицинского страхования.

I

В
 пунктах первичного
приема беженцев,
центральных пунктах
размещения и временного
проживания земли NRW

Первичное обследование

Возможно, уже в первую неделю твоего
пребывания в Германии тебе придется
пройти медицинское обследование.
Важно в кратчайшие сроки выяснить, не
болен ли ты. Кроме того, тебе сделают
необходимые прививки. Если тебе еще нет
15 лет или ты ждешь ребенка, врачи также
проведут ряд других обследований.

Серьезно заболел?
Что-то болит? Требуется
неотложная помощь?

В учреждениях по приему беженцев на
территории NRW ты попадешь на прием к
врачу, который обследует тебя и при необходимости даст направление к другому
специалисту. В таких учреждениях также
действуют пункты неотложной помощи, в
которые ты можешь обратиться в случае
крайней необходимости. В ситуациях,
представляющих опасность для жизни,
человека также могут поместить в клиническую больницу.

|

Для проживающих в
муниципалитете и по
прошествии 15 месяцев

Если ты заболел, испытываешь сильные
боли или стал жертвой несчастного
случая, тебе, скорее всего, понадобится
специальный ваучер из департамента
социального обеспечения, который позволит тебе обратиться к врачу, поскольку
именно этот департамент берет на себя
соответствующие медицинские расходы
(„зеленый сертификат“). Такой сертификат
действителен в течение трех месяцев. Во
время визита к врачу возьми с собой свой
„зеленый сертификат“, а также – если имеется – письмо к врачу и подробный план
лечения. Если ты отдал свой „зеленый
сертификат“ врачу и в течение ближайших
трех месяцев должен посетить другого
специалиста, тебе необходимо попросить
своего врача выдать тебе направление.

Неотложный случай

В экстренной ситуации или в случае, когда
существует необходимость в вызове
неотложной помощи, ты также можешь
воспользоваться „зеленым сертификатом“
либо предъявить его медицинским сотрудникам позже. В экстренной ситуации
также можно обратиться к врачу, при этом
полис медицинского страхования можно
будет предъявить в течение 10 дней после
обращения. В ситуациях, представляющих
опасность для жизни пациента, ему будет
предоставлена неотложная помощь в
клинической больнице.

|	Заболел? Все решает твой статус
Статус

*

Ты получаешь ...

В процессе оформления опеки, перевода на
постоянное попечительство, в приют или
другие формы проживания под попечительством

Медицинская помощь* до момента получения
собственной медицинской страховки; после этого расходы на медицинское обслуживание будет
покрывать твоя больничная касса или управление по делам молодежи Это также относится к
лечению психотерапевтических заболеваний.

Ограниченное согласие на пребывание,
рассмотрение ходатайства о предоставлении
убежища (без попечительства)

Экстренная и неотложная помощь

 Медицинская помощь предоставляется до тех пор, пока ты не получишь собственный полис
медицинского страхования, напр., когда поступишь в учебное заведение или перейдешь под постоянное попечительство.

Более подробную информацию ты сможешь получить по месту жительства:
»» Терапевт
»» Больничная касса
»» Отдел здравоохранения
»» Отдел миграционной службы по делам
молодежи
Контакты и информация по системе
здравоохранения Германии.
www.bamf.de/DE/Willkommen/
GesundheitVorsorge/
gesundheitvorsorge-node.html
Пояснительное видео для беженцев в
Германии на английском языке:
www.ardmediathek.de/radio/Guide-forRefugees-BR-de/Guide-for-refugeesMedical-help-23-1/BR-de/VideoPodcast?documentId=31256744&
bcastId=30927050

Объяснение системы здравоохранения
Германии на 10 языках:
www.1averbraucherportal.de/
versicherung/krankenversicherung/
international
Бесплатное приложение „BundesArztsuche“
поможет тебе найти дантистов, психотерапевтов и медицинских специалистов
других направлений.

В экстренных
случаях:

Номер телефона неотложной
медицинской помощи
(экстренная служба)

– 116 117 –

бесплатно, без кода, с телефонов
любых операторов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

|Немецкие товарищи

Для того чтобы понять, как устроены
немцы и их общество, тебе следует знать
обычные правила поведения и вежливого обращения, даже если им следуют не
все немцы.

Для того чтобы быстрее адаптироваться к новой жизни в нашей стране,
попробуй познакомиться с людьми из
разных социальных групп.
Для этого существует масса возможностей: в общественных местах, например,
на игровых и спортивных площадках, на
блошиных рынках, городских или уличных фестивалях и в платных учреждениях, таких как зоопарк, бассейн, театр или
музей. Есть также специальные предложения в сфере культуры, развлечений и
досуга, которые совершенно бесплатны
для молодых беженцев.

Для этого существует общее руководство, рассказывающее о жизни в Германии на 12 языках: www.refugeeguide.de

|Спорт

Не даром спорт испокон веков во всем
мире служил средством для налаживания международного взаимопонимания.
Ты можешь выплеснуть энергию, насладиться победой или просто приятно провести время – даже в команде. При этом
ты в игровой форме сможешь избавиться
и от языковых трудностей.
Не терпится поучаствовать?
Сайт www.integration-durch-sport.de
предлагает обзор спортивных клубов в
NRW. Здесь ты без труда найдешь
все необходимые адреса.
Подробнее о том, как спортивные клубы
земли NRW помогают беженцам, где ты
сможешь воспользоваться специальными предложениями и получить помощь
посредством спорта, можно узнать здесь:
https://land.nrw/de/sportvereinehelfen-fluechtlingen

|Культура

Многочисленные культурные организации предлагают всем желающим заняться музыкой, театральным искусством,
танцами, в городах и общинах работают
музеи и библиотеки, проводятся оркестровые концерты, организуются городские фестивали и праздники. Все чаще
проводятся специальные бесплатные
мероприятия для беженцев на нескольких языках.
Культурные мероприятия для
молодых беженцев
Программа „Культура – путь к силе. Связующие звенья образования“ призвана
создать оптимальные шансы для каждого
ребенка в получении образования. Возможности для изучения немецкого языка
могут быть самыми разными: в процессе
совместного приготовления еды, при
посещении музеев или во время работы
на семинарах:
www.buendnisse-fuer-bildung.de
„Культурный рюкзак NRW“ – это общенациональная программа, которая поможет детям и подросткам от 10 до 14 лет
лет приоткрыть дверь в мир искусства
и культуры. Все предложения в рамках
программы являются бесплатными или
предоставляются со скидкой.
Актуальные мероприятия и события
www.kulturrucksack.nrw.de в разделе
„Предложения“.

Узнать подробнее о мероприятиях
для проведения досуга
»» Отделы миграционной службы по
делам молодежи
»» Интеграционные центры
»» Спортивные клубы
»» Молодежный центр
»» Музеи, кинотеатры, театры и т.д.

ПОМОЩЬ
Полезные телефоны

Без кода. Со стационарного или
мобильного. С телефонов любых операторов. Бесплатно. В экстренной ситуации
в первую очередь вызывай полицию.
Вызов полиции  110
Неотложная медицинская
помощь  112
Пожарная служба  112
Экстренный вызов врача  116 117
Центр неотложной помощи в
случае интоксикации  0228 19240
Телефон доверия для детей и
подростков „Лекарство от тоски“
 0800 1110333
Телефон доверия
„Насилие над женщинами“
 0800 116 016

ДРУГИЕ АДРЕСА
Дежурная аптека
Аптеки работают в режиме ночного или
экстренного дежурства. Их можно издалека узнать по большой красной букве
„A“. У каждой аптеки на двери либо витрине имеется табличка с адресами всех
аптек, работающих в режиме ночного
или экстренного дежурства.
Помощь девочкам и женщинам
Существует бесплатная помощь и информационные услуги для девочек и женщин, которые подверглись или подвергаются насилию www.hilfetelefon.de
Телефон доверия „Насилие над женщинами“ ( 0800 116016) круглосуточно
работает по всей Германии, а при необходимости разговор может быть
переведен на различные языки.

Отделы миграционной службы по
делам молодежи
Эти консультационные центры поддерживают молодых иммигрантов в процессе языковой, академической, профессиональной и социальной интеграции. Они
поощряют твое участие во всех сферах
общественной, культурной и политической жизни, и в первую очередь это
касается подростков старшего возраста
и их семей.
Бюро обслуживания при отделе миграционной службы по делам молодежи
	
Adenauerallee 12 – 14,53113 Бонн
 0228 95968-0
0228 95968-30
info@jugendmigrationsdienste.de
www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd-onlineberatung.de

Нужна юридическая помощь?
Независимая правозащитная организация „Pro Asyl“ предлагает поддержку
в процессе подачи ходатайства о предоставлении убежища и многие другие
услуги. www.proasyl.de

»» Информация о помощи беженцам
на территории земли NRW
(на 5 языках)
www.land.nrw/de/fluechtlingshilfe
»» Федеральный союз помощи несовершеннолетним беженцам, прибывшим
без сопровождения (на 3 языках)
www.b-umf.de
»» Совет по делам беженцев в NRW
www.frnrw.de
»» Немецкая ассоциация народных
университетов www.dvv-vhs.de
»» Министерство образования NRW
www.schulministerium.nrw.de
»» Немецкий образовательный портал –
гид в сфере образования (также на
английском) www.bildungsserver.de
»» Федеральная служба занятости –
Северный Рейн-Вестфалия
Региональное управление
	
Josef-Gockeln-Straße 7
40474 Дюссельдорф
 0211 4306-0
	Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/Regionaldirektionen/
NordrheinWestfalen/index.html
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# YOUNGREFUGEES_NRW
Скачай бесплатное
приложение
на мобильный!
WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

