
Важная информация о дальнейших действиях для глухих 
Украинских беженцев 

 
 

!! ВНИМАНИЕ !! ВНИМАНИЕ !! ВНИМАНИЕ !! ВНИМАНИЕ !!  
 

 
Граждане Украины имеют право приступать к работе только после получения 

официального разрешения на пребывание и работу (немецкое 
«Aufenthaltsgenehmigung»). Разрешение на пребывание подразумевает и разрешение 

на работу даже если определенная работа еще не была найдена. Без этого 
разрешения («Aufenthaltsgenehmigung») работать запрещено и карается законом.  

 
 
В связи с этим важно учесть следующие действия, чтобы избежать случаев 
мошенничества. 
 
 
1. Первичная регистрация онлаин на Управление верхней Баварии 

(Regierung Oberbayern) 
 Написать Еmail  на адрес ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.oberbayern.de со 
следующими данными:  
 Имя, Фамилия (латиницей как в загранпаспорте. Если его нет, то 
транслитерацией) 
 Дата рождения 
 Адрес текущего места проживания 
 Адрес электронной почты и номер телефона 
 к письму приложить копии (фотографии) паспортов и свидетельство о 
рождении для детей 
 
В текст электронного письма добавить следующий текст на немецком: „Bitte 
beachten Sie, dass die oben aufgeführte(n) Person(en) gehörlos sind. Die 
Telefonnummer nur für Videoanrufe benutzen! Bitte für den persönlichen Termin 
einen Gebärdensprach-Dolmetscher bestellt. Danke.“ (перевод: «Примите во 
внимание, что указанные люди глухие. Поэтому используйте номер телефона 
только для видеозвонков. Для личного собеседования, закажите переводчика 
языка жестов. Спасибо.») 

 
 Важная Информация: после регистрации Вы получите приглашение на 
личное собеседование. Ждать ответа около 3 недель. 
 

2. Заявление на социальные пособия (например, финансовая поддержка, 
медицинское страхование и т.д.)  
 В местном управлении (LRA): выдача записи на месте (адрес Mariahilfsplatz 
17, München) 
 Также возможно в Sozialbürgerhaus по следующим адресам в зависимости от 
района: 
(https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/sozialreferat/sozialbuergerhaus.html ) 
 В центре глухих (GMU) есть переводы заявлений на Русский и Украинский 
языки 
 Пожалуйста не забудьте организовать сурдопереводчика (или волонтера со 
знанием языка жестов) 

Если Вы получили запись в местном управлении (LRA) на  Mariahilfsplatz 
17, München, напишите электронное письмо на адрес  asyl-leistung@lra-
m.bayern.de  с указанием (1) Вашего имени и (2) даты и времени записи. 
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В теме письма обязательно укажите на немецком большими буквами " 
WICHTIG GEHÖRLOSE" (перевод «важно глухие») или "DRINGEND 
GEHÖRLOSE" (перевод «срочно глухие»). 
Вам постараются заказать переводчика. Если за день до записи Вы не 
получили ответа, обратитесь в местное управление по телефону 089 
6221 2812 
 

 Для подачи заявления необходимо обязательно провести онлайн 
регистрацию согласно пункту 1 (копия отосланного электронного письма 
достаточно как доказательство). 

 
 

3.  Прописка в паспортном столе (KVR или Bürgerbüro) по месту жительства 
 прописаться необходимо в течении 2 недель после переезда на квартиру,дом 
или отель, т.е. место постоянного проживания  

      
  ВНИМАНИЕ: Временный лагерь беженцев, где Вы находитесь только пару 
дней, не подходит для прописки!  

 
 
4. Заявление на получение вида на жительство (немецкое 

«Aufenthaltserlaubnis»)  
 Заявление можно подать по следующим адресам с предварительной записью:  

 Seidlstraße 27 München (без записи) 
  KRV Ruppertstraße 19, München 
  если Вы проживаете в пригороде Мюнхена: Ludmillastraße 26, München 
 
 Для подачи заявления в KVR (Ruppertstraße 19, München): 

Важно как можно раньше сделайте онлайн запись. В поле для комментариев 
написать следующий текст на немецком:  

 
 „Ukrainische Kriegsflüchtlinge; Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels für 

Geflüchtete aus der Ukraine nach § 24 des Aufenthaltsgesetztes. 

 

WICHTIG: Gehörlos!!!! Bitte für den Termin einen 

Gebärdensprachdolmetscher bestellen!! Danke“ 

Онлаин запись тут: 
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/abhkontakt/index 

 

 В центре глухих (GMU) есть инструкции как сделать онлаин запись 
 В центре глухих (GMU) есть переводы заявлений на Русский и Украинский 
языки 

 
 Важная информация:   

 для заявления необходимы фотографии на паспорт  
 Украинцы могут находится на территории Германии (как 
и Евросоюза в целом) до 90 дней без дополнительного 
разрешения  
 Для подачи заявления необходимо обязательно 
провести онлайн регистрацию согласно пункту 1 (копия 
отосланного электронного письма достаточно как 
доказательство) и прописаться в паспортном столе 
согласно пункту 3 (получить справку о прописке, немецкое 
«Meldebescheinigung»). 
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. 
 

 
5. Подтверждение инвалидности (немецкое «GdB- Grad der Behinderung»): 

(Информация состоянием на 18.3.2020) 
 Подтверждение глухоты или статуса слуха от немецкого врача (с 
аудиограммой). Название врача - ухо горло нос (немецкое „Hals Nasen Ohr” 
(HNO))  
 Заполнить заявление на подтверждение инвалидности онлаин или в 
бумажном виде по адресу: 
  
https://www.zbfs.bayern.de/antraege.php 
https://www.schwerbehindertenantrag.bayern.de/onlineantrag/ 
 
После подтверждения инвалидности (в Германии - от 0 %  до 100%), 
обязательно сообщите это в управление по социальным пособиям (пункт 2). 
Скорее всего Ваши пособия скорригируют. 

 
 Список руско, украинско или англоязычных врачей: 
 

https://www.jameda.de/ukraine/  
 бесплатное медицинское обслуживание с соответствующим полисом или 
страховкой (немецкое «Behandlungsgutschein») 
 также возможно без страховки 
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