
Добро пожаловать в Крефельд!

Что делать и к кому
обратиться, если Вы
прибыли в Крефельд из
Украины?
Первичная регистрация в Ведомстве по делам
иностранцев 
 пн. – пт.               8:30 – 12:30
 пн. – ср.               14:00 – 16:00
 чт.                         14:00 - 17:30

При первичной регистрации Вас запишут на официальную
регистрацию.
Вы получите свидетельство о регистрации. Затем примерно
через 6 недель – Вам вновь пришлют приглашение в
ведомство для получения разрешения на временное
проживание (производится в Берлине).

Всем, кто до этого не был размещен у частных лиц, при
первичной регистрации будет определено место для
временного проживания.

После регистрации вы получите ордер для приобретения
продуктов питание. Им можно оплатить купленные в
магазинах продукты. Кроме того, надо подать заявление на
получение пособия для беженцев. Это позволит получить
чек, который можно будет обналичить в банке (Sparkasse). В
случае надобности Вам выдадут справку для предоставления
медицинских услуг, с которой можно обратиться к врачу.

В местах временного проживания Вы обычно находитесь
на самообеспечении. В распоряжении жильцов имеются
кухни и кухонная техника. Там, где нет оборудованных
кухонь, проживающим предоставляется питание.

В местах временного проживания обычно находятся
социальные работники, которые смогут ответить на Ваши
вопросы, а при необходимости - поддержат и помогут. 



Консультации по социальным вопросам для беженцев проводят:

Caritas Flüchtlingsberatung (Каритас, отдел помощи беженцам) Hansa-Haus, Am Hauptbahnhof 2, пн. – чт.
9:00 – 16:00 Uhr, пт. 9:00 -13:00 mail: kupferschmidt@caritas-krefeld.de, тел. 02151 639532

Diakonie, Migrationsberatung (Диакони, отдел помощи мигрантам), Dreikönigenstraße 48, mail: achim-
schneider@diakonie-krefeld-viersen.de, тел.: 02151 36 32 046, старше 27 лет

Internationaler Bund Jugendmigrationsdienst (Интернациональный союз, молодёжная миграционная
служба) Steinstr. 147, julia.dietsch@ib.de, тел.: 02151 978707, младше 27 лет 

·Flüchtlingsrat Krefeld, (совет по делам беженцев города Крефельд) Bleichpfad 15 A, mail:
info@fluechtlingsrat-krefeld.de, тел.: 02151 4123857  Вт. 12:00 – 14:00 без предварительной записи, подробная
консультация по предварительной записи пн., пт., 9:00 – 11:00

Bürgerinitiative Rund um St. Josef (BI) (Гражданская инициатива), Corneliusstraße 43, mail: i.huenicke@bi-
krefeld.de, тел.: 02151 843840, 01577 3717190 

Регистрация детей школьного возраста проходит в муниципальном Интеграционном центре по адресу
Hansastr. 32. Пожалуйста предварительно запишитесь на приём по телефонам 02151/, 862667, 02151/862564,
02151/86281 или 02151/862565.

Частную квартиру можно снять только после одобрения предлагаемого Вам варианта жилья с городской
администрацией, отдел „Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG“. Если разрешение на аренду квартиры
получено, можно подать заявление на получение средств для первоначального обзаведения.

Экстренное обеспечение предметами первой необходимости:
Благотворительный магазин 
fairKauf Caritas, Am Hauptbahnhof, 2 Пн. – Пт. 10:00 – 18:00, 1-я суббота месяца 10:00 – 14:00
Магазин Emmaus, Peter-Lauten-Straße 19 вт., ср., пт. 14:00 – 18:00, сб. 10:00 – 14:00
Детские вещи: SKF – Магазин "Sieben Sachen", Marktstr. 75, Пн. 10:00 – 12:00

Санитарные правила в связи с коронавирусом
Для того, чтобы Вы и те, с кем вы вступаете в контакт, оставались здоровы, важно чтобы вы были
вакцинированы против коронавирусной инфекции. Прививки для Вас бесплатны.
 ·Городской центр вакцинации: Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, пн. – сб.  10:00 – 13:30 и 14:00 – 18:00, 
без предварительной записи, бесплатно! 
·Центральный пункт тестирования: Königstraße 192, пн. – сб. 8:00 – 13:00 и 14:00 – 20:00, сб. 14:00 – 18:00, 
без предварительной записи и бесплатно. Все остальные центры тестирования граждан также бесплатны.

Если Вы находитесь в закрытом помещении, необходимо соблюдать гигиенические правила (ношение маски,
закрывающей рот и нос)!  Дополнительно к этому должно соблюдаться так называемое правило 3G
(наличие прививки, справки о выздоровлении или теста)!

Банковский счет Вы можете открыть например в Sparkasse, филиал на Ostwall 155. С филиалом есть
договоренность об открытии счетов для украинцев. Пожалуйста, приходите с переводчиком.
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